
Паспорт объекта (3_1)

Наименование объекта 
Здания и сооружения   восстановительного 

и литейного  цеха на участке №1

обанкротившегося ОАО «Даут»

Юридический адрес Город Нукус, ул. Беруни

Балансодержатель 
Управление благоустройства города 

Нукуса

Сфера  Производство

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1981-82 г.г.

Общая площадь (кв.м) 2660

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2660 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Фундамент из бетона, жженого 

кирпича, сверху покрыто бетонной 

плитой

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения 
Безвозмездная передача по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здания и сооружения   комбайнного цеха 

на участке №1 обанкротившегося ОАО 

«Даут»

Юридический адрес Город Нукус, ул. Беруни

Балансодержатель 
Управление благоустройства города 

Нукуса

Сфера  Производство

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1981

Общая площадь (кв.м) 2642,6

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

2642,6

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, жженого 

кирпича, сверху покрыто бетонной 

плитой

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 

Вода Имеется 

Газ Имеется

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения
Безвозмездная передача по 

«нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и сооружения   сборного  цеха 

на участке №1 обанкротившегося 

ОАО «Даут»

Юридический адрес Город Нукус, ул. Беруни

Балансодержатель 
Управление благоустройства 

города Нукуса

Сфера  Производство

Год строительства или запуска в 

эксплуатацию 
1983

Общая площадь (кв.м) 1715,39 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1715,39

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, жженого 

кирпича, сверху покрыто 

бетонной плитой

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется 

Газ Имеется

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения
Безвозмездная передача по 

«нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и сооружения котельной на 

участке №1 обанкротившегося ОАО 

«Даут»

Юридический адрес Город Нукус, ул. Беруни

Балансодержатель 
Управление благоустройства 

города Нукуса

Сфера  Производство

Год строительства или запуска в 

эксплуатацию 
1975

Общая площадь (кв.м) 532

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

532

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, жженого 

кирпича, сверху покрыто 

бетонной плитой 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется 

Газ Имеется 

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения
Безвозмездная передача по 

«нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и сооружения кислородного 

цеха на участке № 2

обанкротившегося ОАО «Даут»

Юридический адрес Город Нукус, ул. Беруни

Балансодержатель 
Управление благоустройства 

города Нукуса

Сфера  Производство

Год строительства или запуска в 

эксплуатацию 
1972

Общая площадь (кв.м) 2680

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

582

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, жженого 

кирпича, сверху покрыто 

бетонной плитой 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется 

Газ Имеется 

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения
Безвозмездная передача по 

«нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и сооружения котельной моторного 

цеха на участке № 3 обанкротившегося 

ОАО «Даут»

Юридический адрес Город Нукус, ул. Беруни

Балансодержатель 
Управление благоустройства города 

Нукуса

Сфера  Производство

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1972

Общая площадь (кв.м) 260

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

260

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, жженого 

кирпича, сверху покрыто бетонной 

плитой 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 

Вода Имеется 

Газ Имеется 

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения
Безвозмездная передача по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Основной производственный корпус 

моторного цеха на участке № 3

обанкротившегося ОАО «Даут»

Юридический адрес Город Нукус, ул. Беруни

Балансодержатель 
Управление благоустройства города 

Нукуса

Сфера  Производство

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1972

Общая площадь (кв.м) 5156

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

5156

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, жженого 

кирпича, сверху покрыто бетонной 

плитой 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется 

Газ Имеется 

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения
Безвозмездная передача по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Старые здания и сооружения  

моторного цеха на участке № 3

обанкротившегося ОАО «Даут»

Юридический адрес Город Нукус, ул. Беруни

Балансодержатель 
Управление благоустройства 

города Нукуса

Сфера  Производство

Год строительства или запуска в 

эксплуатацию 
1972

Общая площадь (кв.м) 540

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

540

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, жженого 

кирпича, сверху покрыто 

бетонной плитой 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 

Вода Имеется 

Газ Имеется 

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения
Безвозмездная передача по 

«нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Подсобное здание № 1 на участке № 3

обанкротившегося ОАО «Даут»

Юридический адрес Город Нукус, ул. Беруни

Балансодержатель 
Управление благоустройства города 

Нукуса

Сфера  Производство

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1972

Общая площадь (кв.м) 1450

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1450

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, жженого 

кирпича, сверху покрыто бетонной 

плитой 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется 

Газ Имеется

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения
Безвозмездная передача по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Подсобное здание № 2 на участке № 

3 обанкротившегося ОАО «Даут»

Юридический адрес Город Нукус, ул. Беруни

Балансодержатель 
Управление благоустройства 

города Нукуса

Сфера  Производство

Год строительства или запуска в 

эксплуатацию 
1972

Общая площадь (кв.м) 700

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

700

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, жженого 

кирпича, сверху покрыто 

бетонной плитой 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется 

Газ Имеется 

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения
Безвозмездная передача по 

«нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание ликвидированного ОАО 

«Мангит АТП-44» 

Юридический адрес Город Мангит, ул. Буюк Турон

Балансодержатель Районный хокимият 

Сфера  Транспортные услуги 

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 

1971

Общая площадь (кв.м) 3,3

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2336

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Фундамент из бетона, жженого 

кирпича, сверху покрыто бетонной 

плитой 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры
Пригодное 

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Реализация инвестору по «нулевой» 

стоимости в установленном порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Незавершенное строительством 

здание грензавода, расчитанного 

для производства 25 тыс. гусениц 

шелкопряда

Юридический адрес 
АСГ «Амир Темур». 

Амударьинского района

Балансодержатель Объединение шелководства

Сфера  Сельское хозяйство

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
Незаконченное 

Общая площадь (кв.м) 9,27

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)
7258

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)
Кирпичное

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Неиспользуемое пустующее 

здание лаборатории СПИДа

Юридический адрес 
АСГ «Кипчак» Амударьинского 

района

Балансодержатель 

Центральное медицинское 

объединение Амударьинского 

района 

Сфера  Лечение 

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1998

Общая площадь (кв.м) 2342,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

465,3

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Фундамент из бетона, жженого 

кирпича, сверху покрыто бетонной 

плитой 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода имеется ( 30 м)

Газ имеется (25 м)

Электричество имеется (25 м)

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры

Пригодное. Требует капитального 

ремонта.

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Передача в установленном 

порядке по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здание неиспользуемого пустующего 

навесного склада бывшего ООО 

“Конликул сув қурилиш”

Юридический адрес 
Конликульский район, АСГ “Жана 

кала” 

Балансодержатель Хокимият Конликульского района 

Сфера  Склад

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1981 

Общая площадь (кв.м) 7200 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

216

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Фундамент из бетона, стены из 

бетонной панели, каркас крыши из ж/б 

плиты, крыша из мягкого рулона, 

двери и рамы отсутствуют

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.05 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры
Пригодное для эксплуатации

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание склада №1 и №2 

Юридический адрес МСГ №4  Кораузакского района  

Балансодержатель 

Хокимият Кораузакского района , 

ул. Коракалпогистон, д. №49, 

465-47-77

Сфера  Склад

Год строительства или запуска 

в эксплуатацию 
1982

Общая площадь (кв.м) 56870,0 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
1249,28

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита), состояние

Монолитный фундамент из 

кирпича, покрыто плитой, 

шифером,   на данное время 

пригодное

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется 

Теплосеть Отсутствует

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта



Паспорт объекта

Наименование объекта Старое здание “Коракалпоқ тутуни”

Юридический адрес 
Кораузакский райцентр,

МСГ № 3

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера  Обслуживание

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1989

Общая площадь (кв.м) 400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

305,52

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из плиты, стены из жженого 

кирпича, каркас крыши из ж/б плиты, 

крыша покрыта шифером, двери и рамы 

из деревянной конструкции

Наличие коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию предприятия в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры 
Пригодное для эксплуатации

Предложения по 

оздоровлению предприятия

Приватизация по «нулевой» стоимости 

с условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание ликвидированного магазина 

«Коракалпок тутуни» 

Юридический адрес МСГ № Кораузакского района

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера  Обслуживание

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1989

Общая площадь (кв.м) 506,34

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

425,17

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из плиты, стены из жженого 

кирпича, каркас крыши из ж/б плиты, крыша 

из мягкого рулона, двери и рамы из 

деревянной конструкции

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 200 м

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Заключение 

Госкомархитектуры 
Пригодное для эксплуатации

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустующее старое здание бытового 

обслуживания

Юридический адрес Кораузакский район, АСГ “Коракул”

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера  Обслуживание

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1981

Общая площадь (кв.м) 4600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
684,95

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, стены из 

жженого кирпича, каркас крыши из 

ж/б плиты,  крыша из мягкого рулона, 

двери и рамы из деревянной 

конструкции

Наличие коммуникационной сети 

Вода Имеется 

Газ Имеется 

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию предприятия  в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры 
Пригодное для эксплуатации

Предложения по оздоровлению 

предприятия

Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Незавершенный строительством  навес

Юридический адрес АСГ Жанабазар Кегейлийского района

Балансодержатель Кегейлийский хокимият

Сфера  -

Год строительства или запуска 

в эксплуатацию 
1988

Общая площадь (кв.м) 288 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
288 кв.м.

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть 

Вода -

Газ -

Электричество -

Теплосеть -

Дальность от населенного пункта 1 км



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание магазина 

Юридический адрес 
Кораузакский район, МСГ №3, 

ул.Ахунбабаева

Балансодержатель Районный ҳоқимият

Сфера  Обслуживание

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1982

Общая площадь (кв.м) 335,8

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

295,36

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, стены из 

жженого кирпича

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 200 м

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Дальность от населенного пункта В населенном пункте 



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Неиспользуемое пустующее 

административное здание УП “Каракалпак

тутыныу”

Юридический адрес Кегейлийский район, Халкабад гузары, д. 8

Балансодержатель Кегейлийский районный хокимият

Сфера  Торговое обслуживание населения 

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1980

Общая площадь (кв.м) 4093

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

285

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Фундамент из бетона, стена и каркасные 

стены из жженого кирпича, под крышей 

заложена ж/б плита, крыша покрыта 

шифером деревянной стропилой, двери и 

рамы из деревянной конструкции

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется 

Газ Имеется  

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Заключение 

Госкомархитектуры 
Пригодное для эксплуатации

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта 

Приватизация по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Старое неиспользуемое пустующее 

здание ликвидированного Тугатилган 

Титунувнинг фойдаланилмай буш 

турган эски маъмурий биноси

Юридический адрес Кегейлийский район, пос. Казанкеткен

Балансодержатель Районный ҳокимият

Сфера  Административное здание 

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1982

Общая площадь (кв.м) 600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

400

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, стена и каркасные 

стены из жженого кирпича, под крышей 

заложена ж/б плита, крыша покрыта 

шифером деревянной стропилой, двери 

и рамы из деревянной конструкции

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется 

Газ Имеется 

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры
Пригодное для эксплуатации

Предложения по эффективному 

использованию объекта 
Приватизация по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Неиспользуемое пустующее 

здание магазина

Юридический адрес 
Кунградский район, 

ул. Х. Реджепова

Балансодержатель Хокимият Кунградского района

Сфера  Обслуживание 

Год строительства или запуска 

в эксплуатацию 
1978

Общая площадь (кв.м) 244,57

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

241,86

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Фундамент из жженого кирпича,  

сверху покрыто бетонной плитой

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 50 м

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение Госкомархитектуры 
Эффективное использование 

объекта 

Предложения по эффективному 

использованию объекта 

Реализация по «нулевой» 

стоимости в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Неиспользуемое пустующее 

административное здание

Юридический адрес 
Кунградский район, ул. 

Коракалпогистон, 104 

Балансодержатель Хокимият Кунградского района

Сфера  Социальная сфера 

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1984

Общая площадь (кв.м) 1260

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

316,76

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Фундамент из бетона, основа из 

жженого кирпича, сверху покрыто 

бетонной плитой и шифером.

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 300 м

Вода Имеется

Газ Имеется 

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры 
Пригодное ля эксплуатации

Предложения 

Приватизация по «нулевой» 

стоимости в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта Незавершенное строительством объект

Юридический адрес 
Кунградский район, город Кунград, 

ул. Бабаниязова

Балансодержатель Районный хокимият

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
2001

Общая площадь (кв.м) 800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

500

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетонной конструкции, 

стены и каркасные стены из жженого 

кирпича, под крышей и на крыше ничего 

не покрыто, двери и рамы отсутствуют

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта 

Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Неиспользуемая пустующая 

больница

Юридический адрес 
МСГ «Жинишке» города 

Кунграда

Балансодержатель Медицинское объединение 

Кунградского района

Сфера  Медобслуживание 

Год строительства или запуска 

в эксплуатацию 
1986

Общая площадь (кв.м) 2850

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

396

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Фундамент из бетона, основа из 

жженого кирпича, сверху 

покрыто бетонной плитой и 

шифером

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 80 м

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется  

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение Госкомархитектуры Пригодное 

Предложения по эффективному 

использованию объекта 

Приватизация по «нулевой» 

стоимости в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание «Аэропорт»

Юридический адрес 
Муйнакский район, 

Ул. Амира Тимура

Балансодержатель 
Хокимият Муйнакского района, ул. 

«Ажинияз», д. 76, 322-14-50

Сфера  

Год строительства или запуска 

в эксплуатацию 
1975

Общая площадь (кв.м) 10000 м2

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
486 м2

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетон и кирпич

Коммуникационная сеть 

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Дальность от населенного пункта 0,1 км



Паспорт объекта

Наименование объекта Пустующее здание детсада

Юридический адрес 
Муйнакский район, АСГ “Хоким ота” , 

аул “Алиовул”

Балансодержатель 
Районный отдел народного 

образования 

Сфера  Образование 

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1990

Общая площадь (кв.м) 0,2000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
844,4

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич 

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Дальность от населенного 

пункта
0,2 км



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустующее здание детсада

Юридический адрес 
Муйнакский район, АСГ “Хоким 

ота”, пос. Дустлик 

Балансодержатель 
Районный отдел народного 

образования 

Сфера  Образование 

Год строительства или запуска 

в эксплуатацию 
1990

Общая площадь (кв.м) 0,2000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
844,4

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич 

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Дальность от населенного пункта 0,2 км



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Неиспользуемое пустующее старое 

здание магазина

Юридический адрес 
Муйнакский район, 

АСГ «Учсай»

Балансодержатель Районный хокимият 

Сфера  Савдо

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1975

Общая площадь (кв.м) 210

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
112

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0,06 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры
Пригодное для эксплуатации

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация по «нулевой» стоимости 

с условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Неиспользуемое пустующее 

старое здание магазина

Юридический адрес 
Муйнакский район, 

Ул. Бердаха  р/у

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера  Торговля 

Год строительства или запуска в 

эксплуатацию 
1975

Общая площадь (кв.м) 300

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
288

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0,06 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение Госкомархитектуры Пригодное для эксплуатации

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Неиспользуемое пустующее старое 

здание медицинского врачебного 

пункта “Кизил-уй” 

Юридический адрес Нукусский район, АСГ “Қрантау”

Балансодержатель Нукус ТТБ

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1981

Общая площадь (кв.м) 2416

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
403,5

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, стены и 

каркасные стены из жженого 

кирпича, под крышей ж/б плита, 

крыша из шифера деревянных 

стропил, двери и рамы из деревянной 

конструкции

Наличие инженерской коммуникационной сети (дальность от 

объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Обоснованные предложения по 

эффективному использованию 

объекта 

Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта Склад №2

Юридический адрес 
Тахтакупирский район, ул.  

Дустлик гузари, р/у

Балансодержатель
Тахтакупирский район

Управление по благоустройству

Сфера Торговля

Год строительства  1987 г.

Общая 

площадь 

(кв.м)

Общая 

земельная 

площадь (кв.м)

1693,8

Строительная 

площадь (кв.м)
1610,4

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита) Кирпич, удовлетворительное

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует Газ Отсутствует

Теплосеть Отсутствует Электричество Имеется 

Внутри населенного пункта В районном центре



Паспорт объекта

Наименование объекта Магазин стройматериалов

Юридический адрес 
Тахтакупирский район, ул.  

Дустлик гузари, р/у

Балансодержатель
Тахтакупирский район

Управление по благоустройству

Сфера Торговля

Год строительства  1991 г.

Общая 

площадь 

(кв.м)

Общая земельная 

площадь (кв.м)
660

Строительная 

площадь (кв.м)
505

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита) Кирпич, удовлетворительное

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует Газ Отсутствует

Теплосеть Отсутствует Электричество Имеется 

При населенном пункте В районном центре



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание ресторана ликвидированного 

«Каракалпак  тутынув»

Юридический адрес 
Тахтакупирский район, ул.Бердаха , 

д. 44 

Балансодержатель Хокимият

Сфера  Социальная сфера

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1980

Общая площадь (кв.м) 6000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

450

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Одноэтажное здание. Фундамент из 

бетона, основа из жженого кирпича,  

сверху покрыто бетонной плитой

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта 

Реализация по «нулевой» стоимости в 

установленном порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Неиспользуемое пустующее здание 

гастронома

Юридический адрес 
Тахтакупирский район, Дослык 

Гузары р/уй

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера  Сервис 

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1991

Общая площадь (кв.м) 415

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
306

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, стены и 

каркасные стены из жженого 

кирпича, под крышей ж/б плита, 

крыша из шифера деревянных 

конструкций, двери и рамы из 

деревянной конструкции

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеются сбои

Газ Имеются сбои

Электричество Имеются сбои

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта 
Непригодное для эксплуатации

Паспорт объекта



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание ликвидированного Коракалпок

тутинув

Юридический адрес 
Тахтакупирский район, Дослык Гузары, 

дом б/н

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера  Сервисное обслуживание

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1991

Общая площадь (кв.м) 4100

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

448,23

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, стены и 

каркасные стены из жженого кирпича, 

под крышей ж/б плита, крыша из 

мягкого рулона, двери и рамы из 

деревянной конструкции

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта 

Приватизация по «нулевой» стоимости 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Неиспользуемое пустующее 

старое здание детсада № 42

Юридический адрес 
Берунийский район, АСГ 

«Улуғбек»

Балансодержатель 
Берунийский районный отдел 

народного образования

Сфера  Социальная сфера

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1991

Общая площадь (кв.м) 1896

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1193

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, стены из 

жженого кирпича, под крышей ж/б 

плита, крыша из шифера деревянной 

конструкции, двери и рамы из 

деревянной конструкции

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.5км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры 
Пригодное для эксплуатации

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация по «нулевой» 

стоимости 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание “Ўқувчи ёшлар ижодиёт 

маркази”

Юридический адрес 
Берунийский район, МСГ 

«Ахунбабаев»

Балансодержатель 
Берунийский район, ХТМФМТ  

ТЭБ 

Сфера  Социальная сфера

Год строительства или запуска в 

эксплуатацию 
1967 

Общая площадь (кв.м) 1050

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
207

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, основа 

кирпичная, сверху деревянная 

стропила, шифер 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.5км

Вода
Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение Госкомархитектуры
Пригодное.  Требует 

капитального ремонта.

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация по «нулевой» 

стоимости в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Неиспользуемое пустующее 

здание Казанкетгенского 

отделения Кегейлийского центра 

государственного санитарно-

эпидемиологического контроля 

Юридический адрес 
Кегейлийский район, пос. 

«Казанкеткен»

Балансодержатель 

Кегейлийский центр 

государственного санитарно-

эпидемиологического контроля

Сфера  Санитария-эпидемиология

Год строительства или запуска 

в эксплуатацию 
1988

Общая площадь (кв.м) 1,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

429,55

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Двухэтажно здание. Фундамент из 

бетона, основа из жженого 

кирпича, сверху покрыто 

бетонной плитой.

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 30 м

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация по «нулевой» 

стоимости в установленном 

порядке 



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание летнего кинотеатра

Юридический адрес Турткульский район, ССГ Шурохон 

Балансодержатель Коракалпогистон ФАП

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1978

Общая площадь (кв.м) 300

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

150

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Основа из бетона, стены и каркасные 

стены из жженого кирпича, под крышей 

деревянная конструкция, крыша из 

соломенной штукатурки, двери и рамы 

из деревянной контрукции

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется 

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта
Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Собственные комплексы бывшего 

ОАО “Бобур”

Юридический адрес 
Города Андижан, просп. Бобура, 

д.3

Балансодержатель Хокимият города Андижана

Сфера  Производство

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1980

Общая площадь (кв.м) 38,1

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м) 14,2

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетон

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется 



Паспорт объекта

Наименование объекта Комплекс зданий и принадлежностей 

бывшего СП ООО “Узросподшипник” 

Юридический адрес Мархаматский район, ул. Туркистон

Балансодержатель Хокимият Мархаматского района

Сфера  Промышленность

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1958

Общая площадь (кв.м) 4,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1800

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)
бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здания и строения центрального 

многопрофильного отделения фтизиатрии 

Юридический адрес 

Город Андижан, 

Ул. Хартум, д. 53

Балансодержатель 
Горздрав

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 

1914

Общая площадь (кв.м) 1500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

540,47

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Дальность от населенного 

пункта

Внутри населенного пункта



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Бывшие здания и строения "Ёш 

сайёхатчилар ва ўлкашунослар" 

Юридический адрес 

Город Андижан, ул.Ташкент, д. 93

Балансодержатель 
Областное управление народного 

образования

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 

1974-1985 

Общая площадь (кв.м) 600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

450

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Дальность от населенного 

пункта 

Внутри населенного пункта

Инвестор – ООО “Эдельвейс спорт буюмлари”

Вид деятельности Предложения

Производство спортоваров Объем инвестиций - 300 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 40 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание столовой (объект социальной 

инфраструктуры)

Юридический адрес Город Андижан, ул. Гоголя, 19

Балансодержатель ООО “АТЭК”

Сфера  Транспортные услуги

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1993

Общая площадь (кв.м)
400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м) 350

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникациялар тармоғи 

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Комплекс учреждения дошкольного 

образования

Юридический адрес 
Город Андижан, ССГ Орол, МСГ 

Маориф

Балансодержатель 
Хокимият Андижанского района

Год строительства или запуска в 

эксплуатацию 

1968

Общая площадь (кв.м) 4000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

678,8

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Стены и фундамент из бетона и 

жженого кирпича

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта

Инвестор – ФХ “Аскарали илёс” 

Вид деятельности Предложения

Сервисные услуги, ремонт 

холодильников

Объем инвестиций - 50 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 10 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Неиспользуемое пустующее 

учреждение дошкольного 

образования

Юридический адрес 
Андижанский район, 

ССГ Орол, МСГ Орол  

Балансодержатель 
Районное отделение народного 

образования

Сфера  
Учреждение дошкольного 

образования

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1974

Общая площадь (кв.м) 4000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

2500

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Заключение 

Госкомархитектуры 

Эксплуатация здания после 

реконструкционных работ 

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта Пустующее 1-этажное здание склада

Юридический адрес 
Андижанский район, пос. Куйганёр, 

ул. С.Рахимова

Балансодержатель 
Андижанский сельскохозяйственный 

институт

Сфера  Склад 

Год строительства или 

запуска в эксплуатацию 
1981

Общая площадь (кв.м) 800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

469

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Дальность от населенного 

пункта 
Внутри населенного пункта 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры 

Передача предпринимателям

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание бывшего детского санатория 

№ 3

Юридический адрес 
Бузский район, ул.А.Икромова, д.13

Балансодержатель Хокимият Бузского района

Год строительства  1981

Общая площадь (кв.м) 3,37

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

2800

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетон, жженый кирпич, дерево, 

шифер

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Дальность от населенного пункта 50 метров

Инвестор – ООО “Резина оптима стандарт”

Вид деятельности Предложения

Организация оздоровительного 

лагеря 

Объем инвестиций - 350 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 65 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенное строительством 2-этажное 

здание ООО “Сув қурилиш жихозлари”

Юридический адрес 
г. Хонобод, МСГ Янги хаёт, ул.Ош 

Балансодержатель Судебное управление ликвидации 

банкротства

Год строительства  1990

Общая земельная площадь 

(кв.м)

1200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1135

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Бетонная плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Дальность от населенного 

пункта 

Внутри населенного пунктаИнвестор– ООО СП “УзКоджи”

Вид деятельности Предложения

Завершение строительства в 

качестве жилья 

Объем инвестиций - 400 млн сумов

Из них, банковский кредит – 400 

млн.сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места –



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание бывшей школы № 29

Юридический адрес Андижанский район, ССГ Бутакара,   

МСГ Роввот

Балансодержатель Андижанский райцон, отдел 

ХТМФМТ ТЭ 

Год строительства  1953

Общая земельная площадь 

(кв.м)

6000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1200

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Крыша покрыта шифером, стены из 

жженого кирпича, фундамент из 

бетона

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Инвестор – ООО “Мохларойим”

Вид деятельности Предложения

Организация биолабораторных

услуг, частного детсада

Объем инвестиций - 40 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 15 та



Паспорт объекта

Наименование объекта Старое здание школы № 23

Юридический адрес 
Олтинкулбский район,  

ССГ Олтинкул, МСГ Маслахат

Балансодержатель Общеобразовательная школа № 23

Сфера Образовательное учреждение

Год строительства  1962

Общая земельная площадь 

(кв.м)

4000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Заключение 

Госкомархитектуры

Капремонт здания, построенного в 1962 г. 

Снос остальных учебного, подсобного  

зданий, столовой и спортзала.

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация в установленном порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания и сооружения бывшего гаража 

Юридический адрес Олтинкульский район, ССГ Жалабек, 

МСГ Мехнат 

Балансодержатель Управление средне-специального 

профессионального образования 

Год строительства  1980

Общая земельная площадь 

(кв.м)

4800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1111

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Шифер, бетон, жженый кирпич, 

железобетонная плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Имеется

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта 

20 метров
Инвестор – ООО “Мададкор Хамкор люкс” 

Вид деятельности Предложения

Покраска ткани, печать узоров Объем инвестиций - 50 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложений – 1 год

Новые рабочие места – 30 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывшее пустующее учреждение 

дошкольного образования №  25

Юридический адрес Олтинкульский район, 

ССГ "Олтинкул«, МСГ "Бустон" 

Балансодержатель Олтинкульский районный отдел  

ХТФМТ и ТЭ

Год строительства  1968

Общая земельная площадь 

(кв.м)

800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

500

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Имеется

Вода Имеется

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача потенциальным инвесторам 

по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание больницы бывш.отделения 

внутренних болезней № 2  

Юридический адрес 
Олтинкульский район, ССГ Маслахат, 

махалля Ижтимоят

Балансодержатель Районное мед. объединение 

Год строительства  1972

Общая земельная площадь 

(кв.м)

1,39

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

763

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Шифер, бетон, жженый кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Инвестор – Дарвишев Абдуллажон

Вид деятельности Предложения

Медицинские услуги Объем инвестиций - 250 млн сумов

Из них, банковский кредит – 150 

млн.сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 12 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Старые здание и строения 

многопрофильной детской центральной 

поликлиники Олтинкульского района 

Юридический адрес 

Олтинкульский район, ССГ “Намуна”, МСГ 

“Олтинкул”

Балансодержатель 
Олтинкульское районное медицинское 

объединение

Сфера
Медицина  

Год строительства  1961 

Общая земельная площадь 

(кв.м)
8600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
2300

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется 

Газ Отсутствует

Электричество Имеется 



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Старые здание и строения 

многопрофильной подростковой  

центральной поликлиники 

Юридический адрес 
Олтинкулбский район, ССГ “Олтинкул”,

МСГ “Сарой -2” 

Балансодержатель 
Олтинкулбское районной медицинское 

объединение

Сфера Медицина 

Год строительства  1964

Общая  площадь (кв.м) 1200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
900

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)
Жженый кирпич 

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание бывшего инфекционного 

отделения районного медобъединения

Юридический адрес 
Асакинский район, ССГ "Мустаҳкам",  

махалля "Окбуйра"

Балансодержатель Асакинское районное мед. Объединение

Год строительства  1950

Общая земельная площадь 

(кв.м)

1400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

400

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, дерево и шифер

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Дальность от населенного пункта 10 метров

Инвестор – ЧП “Тугён”

Вид деятельности Предложения

Медицинские услуги Объем инвестиций - 350 млн сумов

Из них, банковский кредит – 250 

млн.сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 10 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Бывшие здания отделения ренгена, 

глазных болезней и прачечной

Юридический адрес 
Асакинский район, г.Асака,  ул. 

Ж.Мангуберди, д. 89 

Балансодержатель 
Асакинское районное мед.объединение  

Год строительства  1952

Общая земельная площадь 

(га)

1,83

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями

976

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетон,жженый кирпич, дерево, шифер,  

ж/б плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Дальность от населенного 

пункта 

10 метров

Инвестор – ЧП “Умаров” 

Вид деятельности Предложения

Медицинские услуги Объем инвестиций - 250 млн сумов

Из них, банковский кредит – 150 

млн.сумов

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 15 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Бывшее административное здание 

районного мед. Объединения

Юридический адрес 
Асакинский район, ул.Умид, д.16

Балансодержатель Районное мед.объединение

Год строительства  1950

Общая земельная площадь 

(кв.м)

2900

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

609

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетон, кирпич, дерево и шифер

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного пункта 20 метров

Инвестор– “Мухаммадазиз паррандаси” МЧЖ

Вид деятельности Предложения

Торговые и бытовые услуги Объем инвестиций - 300 млн. сумов

Из них, банковский кредит –

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 25 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Бывшее детское отделение 

мед.объединенния

Юридический адрес 
Асакинский район, ССГ "Кужган«, 

МСГ Марказ

Балансодержатель Асакинское районное мед.объединение 

Год строительства  1960

Общая земельная площадь 

(га)

1,4

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

795

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич, дерево и шифер

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта 

50 метров

Инвестор – ЧП “Э.Маматкулов” 

Вид деятельности Предложения

Медицинские услуги Объем инвестиций - 120 млн сумов

Из них, банковский кредит – 100 

млн.сумов

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 10 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Бывший пункт скорой помощи 

районного мед.объединения

Юридический адрес 
Асакинский район, ССГ Узбекистон, 

МСГ Абжувоз

Балансодержатель Асакинское районное мед.объединение

Год строительства  1975

Общая земельная площадь 

(кв.м)

700

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

312,7

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетон, дерево, шифер

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Отсутствует

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта 

Инвестор– ООО “Октош қурилиш савдо” 

Вид деятельности Предложения

Производство хозяйственного 

мыла и моющих средств

Объем инвестиций - 130 млн сумов

Из них, банковский кредит – 80

млн.сумов

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 10 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Старые здания и сооружения отделения 

скорой помощи и терапии № 4

Юридический адрес Асакинский райони, ул.И.Бухори, 22

Балансодержатель Асакинское районное мед. объединение 

Соҳа Медицинские услуги населению

Год строительства  1950

Общая земельная площадь 

(кв.м)
5600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м) 1658,6

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич 

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Бывшее здание зала заседаний, 

сторожевой районного мед. 

Объединения и фонтан

Юридический адрес Асакинский район, ул.Умид, д. 16

Балансодержатель Районное мед.объединение

Год строительства  1950

Общая земельная 

площадь (кв.м)

2900

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

230

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетон, кирпич, дерево и шифер

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта 

20 метр
Инвестор – ООО “Экспрес пристиж”

Вид деятельности Предложения

Производство строительных 

материалов и торговля

Объем инвестиций - 350 млн сумов

Из них, банковский кредит – 200 

млн.сумов

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 15 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Учреждение дошкольного образования 

№ 3

Юридический адрес 
Баликчински район, ССГ Олимбек,

МСГ Дунгсарой

Балансодержатель Учреждение дошкольного образования 

№ 3

Сфера Учреждение дошкольного образования 

Год строительства  1977

Общая земельная площадь 

(кв.м)

3600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1100

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Сырой кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество 30 м

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Заключение Госкоархитектуры Капремонт здания

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация в установленном порядке 



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания Полвонкульского СВП

Юридический адрес 
Баликчинский район, ССГ Олимбек, 

МСГ Полвонкул

Балансодержатель 
Баликчинский район, медицинское 

объединение

Год строительства  1980

Общая земельная площадь 

(кв.м)
2700

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

416,49

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетон, дерево

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Обоснованные предложения 

по эффективному 

использованию объекта
Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание бывшего отделения 

инфекционной больницы Урмонбек 

Юридический адрес Баликчинский район, ССГ Урмонбек 

Балансодержатель Баликчинский район, мед.объединение

Год строительства  1976

Общая земельная площадь 

(кв.м)
306

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

306

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетон, дерево

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Обоснованные предложения 

по эффективному 

использованию объекта

Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывший сельский врачебный пункт

Юридический адрес Бузский район, ССГ Холдевонбек, МСГ 

Янги Солимахсум

Балансодержатель Бузский районный хокимият

Год строительства  1950

Общая земельная площадь 

(кв.м)

1600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1065,05

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетон, сырой кирпич, дерево, шифер

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного пункта 20 метров

Инвестор – ООО “Жахонгир медикал” МЧЖ

Вид деятельности Предложения

Медицинские услуги Объем инвестиций - 100 млн сумов

Из них, банковский кредит – 50

млн.сумов

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 12 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Неиспользуемое здание 

общеобразовательной школы № 10

Юридический адрес Булокбошинский район, ССГ Кулла, 

МСГ Бозорбоши 

Балансодержатель Общеобразовательная школа № 10

Год строительства  1960

Общая земельная площадь 

(кв.м)

2500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

300

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Крыша из дерева и шифера, стены из 

сырого и жженого кирпича, основа 

бетонная

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Отсутствует

Дальность от населенного пункта 50 метров

Инвестор – ООО “Булоқбоши миллий ширинликлари”

Вид деятельности Предложения

Производство хлеба,  

хлебобулочных и кондитерских 

изделий

Объем инвестиций - 70 млн сумов

Из них, банковский кредит – 40

млн.сумов

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 25 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Неиспользуемое здание столовой

Юридический адрес Булокбошинский район, ССГ Кулла, 

МСГ Раиш

Балансодержатель Общеобразовательная школа № 16

Год строительства  Информация отсутствует 

Общая земельная площадь 

(кв.м)

600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

400

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Крыша из дерева и щифера, стены из 

сырого кирпича, основа из жженого 

кирпича 

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Имеется

Вода Имеется

Дальность от населенного пункта 50 метров

Инвестор – ЧП “Усмонов Маъруфжон”

Вид деятельности Предложения

Торговля  и бытовые услуги Объем инвестиций - 50 млн сумов

Из них, банковский кредит – 30

млн.сумов

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 5 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения научной станции 

“Андижон”

Юридический адрес Булокбошинский район, ССГ 

Ширмонбулоқ

Балансодержатель Государственный университет 

Андижанской области

Сфера Образование

Год строительства  

Общая земельная площадь 

(га)

5,02

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

4000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич и железобетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется

Дальность от населенного 

пункта 

На расстоянии 500 метров от 

населения



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения больницы 

"Физотерапия" 

Юридический адрес Жалакудукский район, МСГ Жанубий 

оламушук

Балансодержатель Больница "Физотерапия" 

Год строительства  1974

Общая земельная площадь 

(га)

4,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

2100

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта 

Внутри населенного пункта

Инвестор – ООО “Олтин водий табобати” 

Вид деятельности Предложения

Организация центра 

оздоровления 

Объем инвестиций - 500 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 30 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Филиал учреждения дошкольного 

образования № 26 (бывш. 

учреждение дошкольного 

образования № 13) 

Юридический адрес 
Жалакудукский район, 

ССГ Бештол

Балансодержатель Учреждения дошкольного 

образования № 39

Сфера Учреждения дошкольного 

образования

Год строительства  1956

Общая земельная площадь 

(кв.м)
800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
400

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Дальность от населенного пункта 500 м

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Неиспользуемое учреждение 

дошкольного образования № 30

Юридический адрес 
Жалакудукский район

ССГ Пахтакор

Балансодержатель Районный отдел народного 

образования

Сфера Учреждения дошкольного образования

Год строительства  1986

Общая земельная площадь (кв.м) 1200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
600

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта 

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание бывшего филиала учреждения 

дошкольного образования 

Юридический адрес Жалакудукский район, ССГ Катортол,

МСГ Достонобод

Балансодержатель Жалакудукское РайОНО

Год строительства  1977

Общая земельная площадь 

(кв.м)

2400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

327

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Стены из сырого кирпича 

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта 

Внутри населенного пункта

Инвестор – ООО “Омаднур текстил” 

Вид деятельности Предложения

Организация ткацкого цеха Объем инвестиций - 50 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 10 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Административное здание бывшего ш/х 

имени Ахунбабаева

Юридический адрес Избосканский район, ССГ Намуна,

МСГ Навжур

Балансодержатель Избосканский районный хокимият

Год строительства  1970-1975  г.г.

Общая земельная площадь 

(кв.м)

500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

385 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Стены из кирпича, под крыше 

железобетонная плита, внешняя крыша 

из шифера, фундамент из бетона

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта 

Инвестор – ООО “Евраазия гранд”

Вид деятельности Предложения

Производство трикотажных 

изделий 

Объем инвестиций - 50 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Сроки вложения – 1 год

Новые рабочие места – 25 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание бывшего архива

Юридический адрес Избосканский райони, ССГ Уртоқлар,

МСГ Жахонобод  

Балансодержатель Избосканский районный хокимият

Год строительства  1978

Общая земельная площадь 

(кв.м)

1200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

427

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Стены из кирпича, под крышей 

железобетонная плита, внешняя 

крыша из шифера, фундамент из 

бетона

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта

Инвестор – ФХ “Жанабод чорваси”

Вид деятельности Предложения

Переработка молока и 

производство молочных изделий

Объем инвестиций - 100 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Сроки вложения – 1 год

Новые рабочие места – 10 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения ОАО «САМО»  

Юридический адрес Кургантепинский район, ул. Ат-

Термизий, 1

Балансодержатель Кургантепинский районный хокимият

Год строительства  1981

Общая земельная площадь 

(кв.м)

2,9

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1889,95

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Крыша покрыта цинковым листом, 

стены из жженого кирпича, фундамент

из бетона

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Имеется

Природный газ Имеется

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта

Внутри населенного пункта Инвестор – ООО “Сохиб омад барака”

Вид деятельности Предложения

Производство трикотажных

изделий 

Объем инвестиций - 1400 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 200 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения бывш.автобазы № 

36

Юридический адрес Кургонтепинский район,

ул. О.Хужаева, д.14

Балансодержатель Кургонтепинский районный 

хокимият

Год строительства  1959

Общая земельная площадь 

(га)

2

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1100

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта

ИчидаИнвестор – ООО “Донс” 

Вид деятельности Предложения

Услуги автосервиса и бытовые 

услуги 

Объем инвестиций – 1238 млн 

сумов.

Из них, банковский кредит – 1188 

млн. сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 34 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здания и строения Кургонтепинской 

оптовой заготовительной базы 

иншоатлар

Юридический адрес Кургонтепинский район, МСГ Юксалиш 

ул. Ватанпарвар,30 

Балансодержатель Кургонтепинский районный хокимият

Год строительства  1972

Общая земельная площадь 

(га)

16,7

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

4227,9

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Крыша покрыта бетоном, стены из 

жженого кирпича, фундамент из бетона

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Отсутствует

Отсутствует

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта

Внутри населенного пунктаИнвесторы – ООО “Йўлдошхожи” и “Қўрғонтепа улгуржи савдо”

Вид деятельности Предложения

Переработка 

сельскохозяйственной 

продукции  

Объем инвестиций - 500 млн сумов

Из них, банковский кредит – 300 млн. 

сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 35 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Учреждения дошкольного образования 

№ 31

Юридический адрес Кургонтепинский район, ССГ Намуна 

Балансодержатель Учреждения дошкольного образования 

№ 29

Сфера Учреждения дошкольного образования 

Год строительства  1954

Общая земельная площадь 

(кв.м)

1000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

500

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Заключение 

Госкомархитектуры

Капремонт здания

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация в установленном порядке 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Учреждения дошкольного образования 

№ 11

Юридический адрес 

Кургонтепинский район, 

ССГ Савай

Балансодержатель Учреждения дошкольного образования 

№ 11

Сфера Учреждения дошкольного образования 

Год строительства  1960

Общая земельная площадь (кв.м) 4500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1500

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Заключение Госкомархитектуры Капремонт здания

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация в установленном порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения бывш. “Пойтуг кичик 

ГЭС”

Юридический адрес 

Избосканский район, хозяйство 

саженцеводства У.Мансурова, махалля

Гулистон

Балансодержатель “Норин-Корадарё” ИТХБ

Сфера ГЭС

Год строительства  1960

Общая земельная площадь 

(кв.м)

500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

446,99

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Бывшее здание учебного производства 

Юридический адрес 
Избосканский район, г.Пайтуг, МСГ 

О.Масаидова 

Балансодержатель Избосканский профессиональный 

социально-экономический колледж  

Год строительства  1978-1980

Общая земельная площадь 

(кв.м)

300

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

288

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Стены из железобетонной плиты

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Дальность от населенного 

пункта

100 метров
Инвестор – ЧП “Бродюс оф универсал”

Вид деятельности Предложения

Склад для холодильников, 

производство комплектующих 

для мягких сидений 

автомобилей

Объем инвестиций - 250 млн сумов

Из них, банковский кредит – 100 млн. 

сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 15 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустующее здание школы № 38

Юридический адрес Кургонтепинский район, 

ССГ Дардок, МСГ Навоий

Балансодержатель Общеобразовательная школа № 38

Год строительства  1948

Общая земельная площадь 

(кв.м)

1000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

210,0

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Отсутствует

Отсутствует

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта 

Инвестор – ФХ “Турсунбой тола Шарофати”

Вид деятельности Предложения

Ткацкая деятельность   Объем инвестиций - 60 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места –10 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание общежития (объект социальной 

инфраструктуры) 

Юридический адрес Кургонтепинский район, г.Корасув,                         

ул.А.Темура

Балансодержатель Бывшее ОАО “Қорасув пайпоқ тўқиш 

фабрикаси”

Год строительства  1994

Общая земельная площадь 

(кв.м)

3000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1885

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта

ВнутриИнвестор – ООО “Қорасув трикотаж файз”

Вид деятельности Предложения

Производство носков и пряжи   Объем инвестиций - 1400 млн сумов

Из них, банковский кредит – 1000 

млн.сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места –106 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Детское отделение многопрофильной 

центральной поликлиники

Юридический адрес 
Кургонтепинский район, г.Корасув,  

ул.Бобуршох, д.147 

Балансодержатель 
Кургонтепинское районное 

мед.объединение

Год строительства  1972

Общая земельная площадь 

(кв.м)
4000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

795

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Шифер, жженый кирпич 

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Обоснованные предложения 

по эффективному 

использованию объекта
Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и сооружения детского лагеря 

“Бахор”  

Юридический адрес Мархаматский район, ССГ 

Коракургон, МСГ Борибоши

Балансодержатель Мархаматский районный хокимият

Год строительства  1978

Общая земельная площадь 

(кв.м)
7,79

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м) 10 981,03

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетон, жженый кирпич, 

железобетонная плита, дерево, шифер 

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта
В населенном пункте

Инвестор – ООО “Мархамат равнақи”

Вид деятельности Предложения

Оказание частных медицинских 

услуг

Объем инвестиций - 600 млн сумов

Из них, банковский кредит – 150 

мдн.сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места –10 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Бывший областной санаторий туб. 

заболеваний № 2 

Юридический адрес Мархаматский район, ССГ 

Корабогиш, МСГ Чилон 

Балансодержатель Районное мед.объединение

Год строительства  1980

Общая земельная площадь 

(кв.м)
3000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
354,21

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Крыша из шифера, бетона, стены из 

жженого кирпича, бетонной плиты

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Имеется

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта 
Внутри населенного пункта

Инвестор – ООО “Абдухамид транс Элит”

Вид деятельности Предложения

Оказание частных медицинских 

услуг

Объем инвестиций - 300 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места –20 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Административное здание (здание 

бывш. воинской части)

Юридический адрес Пахтаободский район, ССГ Уйруг ,

МСГ Гузар 

Балансодержатель Пахтаободский районный хокимият

Год строительства  1970

Общая земельная площадь 

(кв.м)

5500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

300 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Бетонная плита, жженый кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Отсутствует

Природный газ Отсутствует

Вода Отсутствует

Дальность от населенного 

пункта

Внутри населенного пункта

Инвестор – Болтабоева Хадичахон

Вид деятельности Предложения

Организация частного детсада Объем инвестиций - 350 млн сумов

Из них, банковский кредит – 250 

млн.сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 20 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения ГУК “Мулк Инвест” 

Юридический адрес Пахтаободский район. Ул. Сохил, 11 

Балансодержатель Хокимият

Сфера Обслуживание 

Год строительства  1964

Общая земельная площадь 

(кв.м)

8800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1200

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Дальность от населенного 

пункта

Внутри населенного пункта

Предложения Реализация по «нулевой» стоимости 



Паспорт объекта

Наименование объекта ОАО 154-Автокорхона 

Юридический адрес Улугнорский район, ССГ Ок-олтин

Балансодержатель Улугнорский районный хокимият

Год строительства  1986

Общая земельная площадь 

(кв.м)

3,06

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

9028,47

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Стены - кирпич, железобетон, крыша 

- железобетон, Пол - деревянный, 

бетонный.

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Отсутствует

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта

Инвестор – ООО “Улугпахтатранс”

Вид деятельности Предложения

Услуги автосервиса Объем инвестиций - 235 млн сумов

Из них, банковский кредит – 220 

млн.сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 41 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Котельная 

Юридический адрес 
Улугнорский район, ССГ Околтин, 

МСГ Овулмат 

Балансодержатель Улугнорский район, МСГ Овулмат

Год строительства  1976

Общая земельная площадь 

(кв.м)
300

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

233,7

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Стены – железобетон, крыша -

железобетон, пол - отсутствует

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода
Отсутствует (внутри населенного 

пункта)

Газ
Отсутствует (внутри населенного 

пункта)

Электричество
Отсутствует (внутри населенного 

пункта)

Обоснованные предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Учреждение дошкольного 

образования "Юлдузча" 

Юридический адрес 
Улугнорский район, МСГ 

Мингчинор

Балансодержатель Улугнорский районный хокимият

Год строительства  1976

Общая земельная площадь 

(кв.м)

5200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

760,25

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Стены - кирпич, крыша -

железобетон, пол - деревянный, 

бетонный.

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта 

Инвестор – ООО “Япиева Шарофат Абдуллаевна”

Вид деятельности Предложения

Организация ткацкого цеха 

Тикувчилик цехини ташкил қилиш 

(бархатл)

Объе6м инвестиций - 840 млн сумов

Из них, банковский кредит – 540 

млн.сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 64 та



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание производств кислорода 

ООО “Сув қурилиш материллари”

Юридический адрес Г.Хонобод, МСГ Анхор, ул.Ош

Балансодержатель В управлении судебной ликвидации 

банкротства

Год строительства  1976 

Общая земельная площадь 

(кв.м)

8000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

751,80

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Отсутствует

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта

Внутри населенного пункта

Инвестор – ООО “Андижон автогаз”

Вид деятельности Предложения

Производство автозапчастей Объем инвестиций -150 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения - 1 год

Новые рабочие места – 15 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здание строительной базы бывшего  СМУ 

-2 (строително-монтажное управление)

Юридический адрес Г.Хонобод, МСГ Анхор, ул.Ош

Балансодержатель В управлении судебной ликвидации 

банкротства

Год строительства  1980

Общая земельная площадь 

(га)

2,71

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2661,32

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетон

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Отсутствует

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта 

Внутри населенного пункта
Инвестор – ООО “Азияметсет Плит”

Вид деятельности Предложения

Производство трикотажных 

изделий

Объем инвестиций - 830 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 80 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Участок (здания и строения) учатска 

ремонта механизмов бывшего  СМУ-2 

Юридический адрес Г. Хонобод, МСГ Кампирровот,  

ул. Кампирровот

Балансодержатель Хокимият города Хонобод 

Год строительства  1980

Общая земельная площадь 

(га)

1,92

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

2097,81

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич 

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта

Внутри населенного пункта

Инвесторы – ООО “Пласт деталь” и ООО “Гофратеч” (2 проекта)

Вид деятельности Предложения

Производство пластмассовых 

изделий

Объем инвестиций -274 млн сумов

Из них, банковский кредит – 274 

млн.сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 18 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания склада цемента

Юридический адрес 
Г.Хонобод, 

МСГ "Анхор" 

Балансодержатель Хокимият г.Хонобод 

Год строительства  1980

Общая земельная площадь (га) 1,52

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

400

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, плита, шифер

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Отсутствует

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение Госкомархитектуры
Эффективная эксплуатация 

объекта 

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация по «нулевой» 

стоимости в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта 
1-МПК (механизированная передвижная

калонна)

Юридический адрес Г. Хонобод, МСГ Кампирровот,  

ул. Кампирровот

Балансодержатель В управлении судебной ликвидации 

банкротства

Год строительства  1978

Общая земельная площадь 

(га)

7,9

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

5254,7

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, железобетон 

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ 50 метр

Вода Имеется

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта

Инвестор – ООО “Хонобод савдо равнақи”

Вид деятельности Предложения

Организация базы строительных 

компаний

Объем инвестиций - 50 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения - 2 года

Новые рабочие места – 7 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания и строения учреждения 

дошкольного образования № 9

Юридический адрес Г.Хонобод, 

МСГ Хидирша, ул.Хидирша

Балансодержатель Хокимият города Хонобод 

Год строительства  1970

Общая земельная площадь 

(кв.м)

4800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

755,56 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич, железобетон 

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Имеется

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта

Внутри населенного пункта

Инвестор – ООО “Асал сервис стандарт”

Вид деятельности Предложения

Организация базы строительных 

компаний

Объем инвестиций - 200 млн сумов

Из них, банковский кредит – 200

млн.сумов

Срок вложений - 1 год

Новые рабочие места – 15 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Основные производственные здания 

ООО “Сув қурилиш жихозлари” 

Юридический адрес Г. Хонобод, МСГ Кампирровот,  

ул. Кампирровот

Балансодержатель Хокимият города Хонобод

Год строительства  1968

Общая земельная площадь 

(га)

4,7

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

15 000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, железобетон 

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Теплосеть Отсутствует

Природный газ 50 метр

Вода Имеется

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта

Инвестор – ООО “Султоним”

Вид деятельности Предложения

Производство телевизоров Объем инвестиций - 700 млн сумов

Из них, банковский кредит – 700 млн 

сумов

Срок вложения - 2 года

Новые рабочие места – 110 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Неиспользуемое учебное здание 

государственной специальной  школы-

интерната № 9

Юридический адрес Г. Хонобод, МСГ Кампирровот,  

ул.  Мироб 

Балансодержатель Хокимият города Хонобод 

Год строительства  1965

Общая земельная площадь 

(кв.м)

419

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

400

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Имеется

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта 

Внутри населенного пункта

Инвестор – ООО “Ал-Бухорий”

Вид деятельности Предложения

Производство мебели Объем инвестиций - 50 млн сумов

Из них, банковский кредит – 50 млн.сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 7 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания и строения гостиницы

Юридический адрес Город Хонобод,  

МСГ "Кампирровот", 

Ул.Найнаво 

Балансодержатель Хокимият города Хонобод

Год строительства  1975

Общая земельная площадь (га) 5,92 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

419,0

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, железобетон 

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ 50 метр

Вода Имеется

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта

Обоснованные предложения по эффективному использованию 

объекта

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача по «нулевой» стоимости 

потенциальным инвесторам



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения бывш. АО  

"Тарандубитель" 

Юридический адрес 
Г.Хонобод, ул. Хонобод

Балансодержатель Городской хокимият

Сфера Бытовые услуги

Год строительства  1990

Общая земельная площадь 

(кв.м)
1800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
574

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры

Пригодное

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация в 

установленном порядке 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустующее здание Хонободского 

районного отделения Нац.банка ВЭД

Юридический адрес 
Г.Хонобод, 

ССГ “Фозиломон”, ул.Улугбек

Балансодержатель 
Андижанское областное отделение 

Нац.банка ВЭД 

Сфера Обслуживание 

Год строительства  1985

Общая земельная площадь 

(кв.м)
3600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
663.46

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетон, жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здания и строения гостиницы, кторая 

на балансе АО “Андижонхизмат”

(Берёзка)

Юридический адрес 
Андижанская область,  

Г.Хонобод

Балансодержатель АО “Андижонхизмат”

Сфера Бытовые услуги

Год строительства  1974

Общая земельная площадь 

(кв.м)
2400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

564

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Неиспользуемое пустующее здание 

учреждения дошкольного образования 

№ 30 

Юридический адрес 

Хужаободский район, 

МСГ Навоий

Балансодержатель РайОНО

Сфера Учреждение дошкольного образования

Год строительства  1988

Общая земельная площадь 

(кв.м)
4500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

560

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Заключение 

Госкомархитектуры 

Пригодное

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация в установленном порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Филиал учреждения дошкольного 

образования № 11 (бывш. 

учреждение дошкольного 

образования № 31) 

Юридический адрес 

Хужаободский район, 

ССГ Бирлашган, МСГ Корабулок  

Балансодержатель Учреждение дошкольного 

образования № 11

Сфера Учреждение дошкольного 

образования

Год строительства  1984

Общая земельная площадь 

(га)
1,65

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
7500

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода 3 км

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Заключение 

Госкомархитектуры

Капитальный ремонт

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание бывшей чайханы

Юридический адрес Хужабодский район, ССГ 

Олтинводий, МСГ Саноатчилар 

Балансодержатель Хокимият Хужаободского района

Год строительства  1975

Общая земельная площадь 

(кв.м)

700

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

614

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетон, жженый кирпич, дерево, 

шифер  

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта

50 метров

Инвестор – ООО “Хужаобод бек текстил”

Вид деятельности Предложения

Производство трикотажных 

изделий

Объем инвестиций - 400 млн сумов

Из них, банковский кредит – 100 

млн.сумов

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места –100 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Административное здание 

Юридический адрес Хужаободский район, ССГ Манак,

МСГ Карнайчи

Балансодержатель Хокимият Хужаободского района

Год строительства  1978 

Общая земельная 

площадь (кв.м)

8600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1134,2

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетон, жженый кирпич, железобетон, 

дерево, шифер

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Отсутствует

Вода Отсутствует

Дальность от населенного 

пункта

150 метров
Инвестор – ООО “Тараққиёт текстил” 

Вид деятельности Предложения

Производство трикотажных 

изделий

Объем инвестиций - 200 млн сумов

Из них, банковский кредит – 100 

млн.сумов

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места –60 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание Тураободского СВА ФАП

Юридический адрес Хужабодский райони, ССГ Манак,

МСГ Янги Фарғона

Балансодержатель Районное мед.объединение

Год строительства  1965

Общая земельная 

площадь (кв.м)

400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

400

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетон, жженый кирпич, дерево, шифер

Наличие инженерской коммуникационной сети

Электроэнергия Имеется

Природный газ Имеется

Вода Имеется

Дальность от населенного 

пункта

10 метровИнвестор – Жураев Умиджон

Вид деятельности Предложения

Выпуск хлеба Объем инвестиций - 90 млн сумов

Из них, банковский кредит – 50 

млн.сумов

Срок вложения - 2 года

Новые рабочие места – 6 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Учреждение дошкольного образования 

№ 22

Юридический адрес 
Шахрихонский район, ССГ 

Назармахрам

Балансодержатель РайОНО

Сфера Учреждение дошкольного образования

Год строительства  1978

Общая земельная площадь (кв.м) 9000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

4000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Заключение Госкомархитектуры Передача субъектам 

предпринимательства для пользования 

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания и строения ГУП “Мулк 

Инвест” 

Юридический адрес Шахрихонский район, ул. С.Солиева, 

11

Балансодержатель Хокимият

Сфера Обслуживание 

Год строительства  1964

Общая земельная площадь 

(га)

1,2

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

4000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Дальность от населенного 

пункта

Внутри населенного пункта

Предложения Реализация по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения бывш. АО 

“Бухоротекс” 

Юридический адрес Г. Бухара ш, ул.Промышленная,  2

Балансодержатель Хокимият города Бухары 

Сфера Производство

Год строительства  1973-1987

Общая земельная площадь 

(га)
52,73

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
15,9

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Из кирпича и бетонной плиты  

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Теплосеть Отсутствует

Дальность от населенного пункта Внутри населенного пункта

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Старое здание мастерской 

Юридический адрес 
Бухарский район, ССГ Шехонча,

село Шехонча 

Балансодержатель Хокимият города Бухары 

Сфера Обслуживание

Год строительства  1978

Общая земельная площадь 

(кв.м)
1860

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

273

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Одноэтажное, основа и крыша из бетона, 

стены из жженого кирпича 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется

Теплосеть Отсутствует

Дальность от населенного 

пункта 
В населенном пункте



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Детский оздоровительный лагерь 

“Рохат”

Юридический адрес 
Бухарская область, Алатский район

Балансодержатель Управление сельского и водного 

хозяйства хокимията Алатского района

Сфера Детский оздоровительный лагерь 

Год строительства  1977

Общая земельная площадь 

(га)

2,5 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

3200

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетон, дерево

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения бывш. 

“Бухоротекс”

Юридический адрес Вобкентский район, ул. Г.Гуляма. 54

Балансодержатель 
Управление по благоустройству 

Вобкентского района

Сфера Легкая промышленность

Год строительства  1986-1988

Общая земельная 

площадь (га)
2,49

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

7800

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Теплосеть Отсутствует

Дальность от населенного 

пункта 
В населенном пункте

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здания и строения гидрообъекта 

«Чиғириқхона» ПО “Сувоқава” Бухарской 

области

Юридический адрес 
Вобкентский район, село Кумушкент, пункт 

Элач

Балансодержатель Бухарская область, ПО “Сувоқава”

Сфера Водообеспечение 

Год строительства  1970

Общая земельная 

площадь (кв.м)

448 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

402 

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетон, жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Кафе «Спутник»- Кемпинг

(социальная инфрастурктура)

Юридический адрес 
Вобкентский район, населенный пункт 

Паноб

Балансодержатель ОАО «Бухоро пахта»

Сфера Переработка хлопка-сырца

Год строительства  1964

Общая земельная площадь 

(га)
1,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1080

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Дальность от населенного 

пункта
2 км

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Реализация через публичные торги



Показатели

Наименование объекта 
Незавершенная строительством 

подстанция

Юридический адрес 
Когонский район, вдоль ул. Когон 

шоссеси 

Балансодержатель 
Инжиниринговая компания единого 

заказчика при областном хокимияте 

Сфера Коммунальная

Год строительства  1993

Общая земельная площадь 

(кв.м)
1000 м2

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

189,7 м2

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич и ж/б плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Теплосеть Имеется

Дальность от населенного 

пункта
В населенном пункте

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация по «нулевой» стоимости 

с условием вложения инвестиций.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание бывш.комплекса 

свиноводства “Когон”

Юридический адрес Бухарская область, Қогонский район

Балансодержатель Қогонский районный хокимият

Сфера Производство 

Год строительства  1978 г.

Общая земельная площадь (га) 32

Из них, площадь, занятая зданиями 

и строениями (га)
3

Техническая характеристика здания 

(кирпич или бетонная плита)
Кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть 

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения бывш.отделения 

туб.заболеваний

Юридический адрес 
Каракульскитй район, ССГ Куйи 

Янгибозор

Балансодержатель Хокимият Каракульского района

Сфера Медицинские услуги

Год строительства  1982

Общая земельная площадь 

(кв.м)
1200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1200

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, труба, шифер

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Теплосеть Отсутствует

Дальность от населенного 

пункта 
В населенном пункте

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация в установленном 

порядке 



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Старые здания и строения 

отделения терапии районного 

мед. объединения 

Юридический адрес 
Каракульский район, ССГ Эски 

Калъа

Балансодержатель Хокимият Каракульского района

Сфера Медицинские услуги

Год строительства  1958

Общая земельная площадь 

(кв.м)
2200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

718 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич, плита, шифер

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется

Теплосеть Отсутствует

Дальность от населенного 

пункта 
В населенном пункте



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здание нефункциониюрущего 

ткацкого цеха предприятия  

“Бухоронефтбаза”

Юридический адрес 
Бухарская область, Каракульский 

район

Балансодержатель Предприятие “Бухоронефтбаза”

Сфера Переработка нефтепродуктов

Год строительства  1996-1997

Общая земельная площадь 

(кв.м)

3600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

476

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Незавершенные строительством 

здания и строения 

ОАО “Узпарқурилиш”

Юридический адрес 
Коровулбозорский район

Балансодержатель ОАО “Узпаркурилиш”

Сфера Нефть-газ

Год строительства  

Общая земельная площадь 

(га)

9,45

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями (га)

1,2 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует



Паспорт объекта

Наименование объекта 

2-этажное административное здание 

бывш. сельского хозяйства Собиқ “Оқ 

олтин” 

Юридический адрес 
Гиждуванский район, ССГ 

“Улфатбиби” 

Балансодержатель Хокимият Гиждуванского района

Сфера -

Год строительства  1974 г.

Общая земельная площадь 

(кв.м)

7500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

350

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетон, жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенное строительством здание 

ликвидированного ОАО “Бухоротекс” 

Юридический адрес 
Бухарская область, Шофирконский 

район, МСГ “Зарчбек”

Балансодержатель Хокимият Шофирконского района

Сфера Текстиль 

Год строительства  1995 г.

Общая земельная площадь 

(га)
10,67

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями (га)
2,27

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здания и строения учебного корпуса 

№ 1 средней образовательной школы 

№ 16

Юридический адрес 
Шофирконский район, ССГ Боги-

афзал, Богиафзал

Балансодержатель Школа № 16

Год строительства  1971

Общая земельная площадь 

(кв.м)
2800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1250

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый и сырой кирпич, каркас

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется

Обоснованные предложения по 

эффективному использованию 

объекта
Снос в установленном порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения ликвидированного 

ЗАО “Шофирконпилла”

Юридический адрес 
Шофирконский район

Балансодержатель Хокимият

Сфера Приемка шелка

Год строительства  1935 г.

Общая земельная площадь 

(кв.м)

8660,22

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

3347,5

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Железная ферма

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения 

(бывш.троллейбусного управления)

Юридический адрес 
Г.Дзизак, махалля Сангзор, ул.

О.Азизова

Балансодержатель 
Хокимият города Дзизака

Сфера Переработка шелка-сырца

Год строительства  1976

Общая земельная площадь 

(кв.м)

8813,01

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2305,63

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Железобетон 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода

Имеется

Газ

Имеется

Электричество

Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

здания

Передача  по «нулевой» стоимости ООО 

«Bunsan» для организации производства 

щелка



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание супермаркета

Юридический адрес 

Город Дзизак, махалля Қассоблик 

Балансодержатель 
Хокимият города Джизака

Сфера Торговля 

Год строительства  
1997

Общая земельная площадь 

(кв.м)

3275,1

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1058,56

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Из шлакаблока

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

здания 

Приватизация через тендерные торги по 

«нулевой» стоимости с обязательством 

принятия инвестиционных условий и 

создания новых рабочих мест.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здание филиала детсада №19 “Ситора”

Юридический адрес Город Джизак, махалля Сайхон 

Балансодержатель 
Хокимият города Джизака

Сфера
Образование 

Год строительства  1988 г.

Общая земельная площадь 

(кв.м)

6000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

2545,5

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача ООО “FIBER TEXTILE 

INDUSTRY” по «нулевой» стоимости с 

условием организации производства 

прядильного и трикотажного изделия



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения бывш. “26-

автокорхона”

Юридический адрес Зоминский район, г.Зомин

Балансодержатель Хокимият Зоминского района

Сфера Транспортные услуги

Год строительства  1968

Общая земельная площадь (га) 23

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
2202,9

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетон, жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенное строительством здание 

котельной 

Юридический адрес 
Город Джизак, махалля Самйхон

Балансодержатель Общеобразовательная школа № 20

Сфера Коммунальные услуги

Год строительства  Незавершенное строительством 

Общая земельная площадь 

(кв.м)

2700

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

432

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита, жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода

Отсутствует

Газ

Отсутствует

Электричество

Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Предложения по эффективному 

использованию здания

Передача ООО “PRODUCTION & 

DELIVERY” по «нулевой» стоимости для 

организации производства блоков для стен 

(пеноблоков).



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание столовой 

Юридический адрес Город Джизак, ул Навои, 4

Балансодержатель 
Областное управление труда и 

соц.защиты населения 

Сфера общепит

Год строительства  1980

Общая земельная площадь 

(кв.м)
303.8

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
303.8

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения

(котельная РК-7)

Юридический адрес Город Джизак, махалля Маданият 

Балансодержатель 
Джизакское областное 

гос.предприятие “Иссиқлик манбаи” 

Сфера Подача теплоэнергии

Год строительства  1976 г.

Общая земельная площадь 

(кв.м)

430

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

430

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0,5 км

Вода
Имеется

Газ
Имеется

Электричество
Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация по «нулевой» 

стоимости через тендерные торги с 

условием принятия инвестиционных 

обязательств и создания новых 

рабочих мест



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание котельной № 3

Юридический адрес 
Г.Джизак, махалля

Сайилжойи  

Балансодержатель 
Джизакское областное 

гос.предприятие “Иссиқлик манбаи” 

Сфера
Производство теплоэнергии

Год строительства  1976

Общая земельная площадь 

(га)

1,123

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

766,6

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Железобетон 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0,5 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Инвестор – ООО“Орзу текстил СВ”

Вид деятельности Предложения

Покраска волокна, покраска и вязка 

трикотажных изделий

Объем ннвестиций - 11500 млн 

сумов

Из них, банковский кредит – 9200 

млн.сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 100 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения супермаркета 

“Русланбек” 

Юридический адрес Арнасойский район, пос. Ғолиблар

Балансодержатель 
ГУП “Давлат активларини 

бошқариш маркази”

Сфера Торговля 

Год строительства  1980

Общая земельная площадь 

(кв.м)
356

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
356

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания и строения чайханы “Орзу” 

Юридический адрес Арнасойский район, пос.Голиблар

Балансодержатель 
ГУП “Давлат активларини бошқариш 

маркази”

Сфера Услуги 

Год строительства  2006 г.

Общая земельная площадь 

(кв.м)
5350

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
469,99

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

примечание* Пост-е КМ РУ от 31.05.2012 г.№ 154, прил.№2, 

строка 126/2

Наименование объекта 
Незавершенное строительством здание 

школы № 68

Юридический адрес Бахмалский район, ГСГ Усмат, 

Махалля Янгихаёт

Балансодержатель Хокимият Бахмальского района

Сфера Народное образование  

Общая  площадь (кв.м) 940

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

940

Год строительства 1998

Техническая характеристика 

здания

Фундамент из бетона, стены из бетона, 

крыша покрыта бетонной плитой

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется

Инвестор – С.Гайбуллаева

Вид деятельности Предложения

Производство ткацких изделий Объем инвестиций  - 152 млн сумов

Из них, банковский кредит – 102 

млн.сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 28 ед.



Паспорт объекта

примечание* пост-е КМ № 154 от 31.05.2012, прил.№ 2, 

строка 128/4

Наименование объекта 
Здание террасы общеобразовательной 

школы № 46 

Юридический адрес 
Галлааральский район,                                    

село Шерконли 

Балансодержатель Галлааральский районный хокимият

Сфера Народное образование

Год строительства  1964

Общая земельная площадь 

(кв.м)

7500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

316,84

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует
Инвестор – ФХ “Холмуродов Сайдулло”

Вид деятельности Предложения 

Услуги бытового сервиса Объем инвестиций - 100 млн сум

Из них, банковский кредит – 40 

млн.сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 10 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание клуба

Юридический адрес 
Галлааральский район, г.Галлаарал,

МСГ Дустлик

Балансодержатель Галлааральский районный хокимият

Сфера Ткацкое дело

Год строительства  
1972

Общая земельная площадь (кв.м) 162

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м) 162

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент их бетона, стены из 

панели, крыша из шифера

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация по «нулевой» 

стоимости через тендерные торги с 

условием принятия инвестиционных 

обязательств и создания новых 

рабочих мест



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Старое здание котельной

Юридический адрес 
Джизакская область, 

Галлааральский район, 

ССГ Молтоп

Балансодержатель Галларальский районный 

хокимият

Сфера
Местный хокимият

Год строительства  
1987 

Общая земельная площадь (кв.м)
3000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

200

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода 
Отсутствует

Теплосеть 
Отсутствует

Газ 
Отсутствует

Электричество
Отсутствует



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенное строительством 

здание магазина

Юридический адрес 
Галларальский район, 

Пос.Маржонбулок

Балансодержатель 
Южное рудоуправление ГП 

"НГМК”

Сфера Навоийский горно-

металлургический комбинат

Год строительства  
1990

Общая земельная площадь 

(кв.м)
800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м) 788

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Газ 
Отсутствует

Электричество  

Отсутствует



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Незавершенное строительством 

столовая на 100 мест с чайханой 

на 50 мест

Юридический адрес 
Галларальский район, 

Пос.Маржонбулок

Балансодержатель 
Южное рудоуправление ГП 

"НГМК”

Сфера Навоийский горно-

металлургический комбинат

Год строительства  
1990

Общая земельная площадь 

(кв.м)
500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м) 475

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Газ 
Отсутствует

Электричество  

Отсутствует



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Административное здание

Юридический адрес Джизакская область, 

Галлааральский район, 

пос. Лалмикор

Балансодержатель филиал Лалмикор УП “Жиззах 

нефть база”

Сфера
АК ”Узнефтмахсулот”

Год строительства  
1982 

Общая земельная площадь (кв.м)
390

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

390

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода
Отсутствует

Теплосеть
Отсутствует

Газ 
Имеется

Электричество
Имеется



Паспорт объекта

примечание* Пост-е КМ от 31.05.2012, № 154, прил.№ 2, 

строка 130/6

Наименование объекта 
Незавершенное строительством здание 

общеобразовательной школы № 58 

Юридический адрес 
Джизакский район, ССГ Оқ-олтин, 

Село Туёқли  

Балансодержатель 
Джизакский районный хокимият

Сфера Управление

Год строительства  Строительство начато в 1992 г., 

приостановлено в 1993 г.

Общая земельная 

площадь (кв.м)

332

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

332

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, шлакоблок

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует
Инвестор – ЧП Завласин Гулласин

Вид деятельности Предложения

Сервис и торговля Объем инвестиций - 120 млн сумов

Из них, банковский кредит – 70 

млн.сумов

Срок вложения - 1 год

Новые рабочие места – 10 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Старое здание школы

Юридический адрес 
Джизакский район. ССГ Оқ 

олтин 

Балансодержатель Школа № 55

Сфера Образование 

Год строительства  1960

Общая земельная площадь 

(кв.м)

800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

215

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода
Отсутствует

Газ
Отсутствует

Электричество
Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Старое здание школы № 58

Юридический адрес 
Джизакский район, ССГ Околтин, село 

Туёкли 

Балансодержатель Школа № 58

Сфера Образование 

Год строительства  
1960

Общая земельная площадь 

(кв.м)

800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

215

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Сырой кирпич.

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Инвестор – ЧП Завласин Гулласин

Вид деятельности Предложения

Бытовой сервис Объем инвестиций - 120 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения - 1 год

Новые рабочие места – 15 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здание тубдиспансера

Юридический адрес 
Джизакский район, МСГ Хайрабод

Балансодержатель 
Джизакское районной мед.объединение

Сфера
Здравоохранение

Год строительства  

1950

Общая земельная площадь 

(кв.м)

4000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

700

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здания и строения ООО «Дустлик 

туманлараро ишлаб чикариш ва 

таъминот бирлашмаси»

Юридический адрес 
Дустликский район, МСГ 

“Холхужаев” 

Балансодержатель Дустликский районный хокимият

Сфера Услуги 

Год строительства  -

Общая земельная площадь 

(га)
13,8

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями (га)
1,58

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита, кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенное строительством здание 

школы 

Юридический адрес 
Зоминский район,                                            

ССГ Дуоба

Балансодержатель Зоминский районный хокимият

Сфера Образование

Год строительства  1995

Общая земельная 

площадь (кв.м) 8537

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

771

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Инвестор – ООО “Хуршида Бахром”

Вид деятельности Предложения

Организация дома отдыха Объем инвестиций - 100 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения - 1 год

Новые рабочие места – 15 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Административное здание

Юридический адрес Форишский район,  ГСГ Янгиқишлоқ 

Балансодержатель 
Управление ирригационной системы 

Ховос Зомин 

Сфера Водное хозяйство

Год строительства  
1977

Общая земельная площадь 

(кв.м)

2800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

223

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Кирпич 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

Передача ЧП “WAVE  OF OCEAN” по 

«нулевой» стоимости для организации 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание котельной

Юридический адрес 
Зоминский район, пос.Даштобод 

Балансодержатель ГП “Иссиқлик манбаи”

Сфера Коммунальные услуги

Год строительства  
-

Общая земельная площадь 

(кв.м) 162

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

162

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода

Отсутствует

Газ

Отсутствует

Электричество

Отсутствует

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

здания

Приватизация по «нулевой» стоимости 

через тендерные торги с условием 

принятия инвестиционных обязательств 

и создания новых рабочих мест.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустующее здание терапии и детского 

отделения 

Юридический адрес 
Зарбдорский район, пос.Бустон 

Балансодержатель Медобъединение Зарбдорского района

Сфера Здравоохранение 

Год строительства  1978

Общая земельная площадь 

(кв.м)

2400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

700

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода

Отсутствует

Газ

Отсутствует

Электричество

Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Предложения по эффективному 

использованию здания

Передача ФХ «Бўстон яйлови» по 

«нулевой» стоимости для организации 

оздоровительного центра



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Бывшее ООО “Ишонч-нур”

Зафарободского хокимията

(автогараж)

Юридический адрес 
Зафарабодский район, ССГ 

С.Синдаров

Балансодержатель Зафарабодский районный 

хокимият

Сфера
Местный хокимият

Год строительства  
1983

Общая земельная площадь (га)
1,4

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)
1000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)
Кирпич, бетонная плита, 

железобетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода 
Имеется

Теплосеть
Имеется

Газ 
Имеется

Электричество
Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Старое административное 

здание управления 

ирригационной системы 

Ховос-Зомин 

Юридический адрес Зарбдорский район, пос. Бустон 

Балансодержатель 
управление ирригационной 

системы Ховос-Зомин 

Сфера
Сельское и водное хозяйство

Год строительства  
1980

Общая земельная площадь (кв.м)
3800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)
500

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Бетон плита и кирпич, крыша из 

шифера, пригодное для 

эксплуатации

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода 
Имеется

Теплосеть
Отсутствует

Газ 
Отсутствует

Электричество  
Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Незавершенное строительством 

здания 4 коттеджей 

Мирзачульского районного 

хокимията 

Юридический адрес 
Мирзачульский район, ССГ 

Галаба  

Балансодержатель 
Хокимият Мирзачульского района

Сфера Местный хокимият

Год строительства  
1991

Общая земельная площадь (кв.м)
200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)
160

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)
Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество  Отсутствует



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание склада

Юридический адрес 
Мирзачульский район, ССГ “Ипак 

йули”

Балансодержатель 
Хокимият Мирзачульского 

района

Сфера

Год строительства  1978

Общая земельная площадь (кв.м) 2576 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
1576

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание автогаража

Юридический адрес 
Мирзачульский район,                                           

г.Гагарин 

Балансодержатель Хокимият Мирзачульского района

Сфера Услуги транспортам

Год строительства  
1978

Общая земельная площадь 

(кв.м)

5600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

700

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество ИмеетсяИнвестор – ФХ “Бахриддин Мухиддин”

Вид деятельности Предложения

Верблюдоводство Объем инвестиций - 300 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 5 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание котельной

Юридический адрес 
Мирзачульский район,                                           

г.Гагарин

Балансодержатель Хокимият Мирзачульского района

Сфера Коммунальные услуги

Год строительства  1984

Общая земельная 

площадь (кв.м) 510

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

115

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется

Инвестор – ФХ “Сайфи Сирож”

Вид деятельности Предложения

Организация склада по 

хранению 

сельскохозяйственной 

продукции 

Объем инвестиций - 30 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 4 ед.



Паспорт объекта

примечание* пост-е КМ от 31.05.2012, № 154, прил. № 2, 

строка 133/9

Наименование объекта 
Старое здание тубдиспансера 

Пахтакорского района

Юридический адрес 
Пахтакорский район,                                                

ССГ А.Икромов 

Балансодержатель Хокимият Пахтакорского района

Сфера Здравоохранение

Год строительства  1967

Общая земельная площадь 

(кв.м)

6436

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

863

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество ИмеетсяИнвестор – М.Абдусаттарова

Вид деятельности Предложения

Производство готовой 

ткацкой продукции 

Объем инвестиций - 150 млн сумов

Из них, банковский кредит – 100 

млн.сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 20 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание супермаркета

Юридический адрес 
Пахтакорский район, г.Пахтакор, 

ул.С.Рахимова

Балансодержатель 
Янгиерская универсальная база 

оптовой торговли (ГАК Узавтойул)

Сфера Торговля 

Год строительства  -

Общая земельная 

площадь (кв.м)

2302,3

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

679,52

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Отсутствует

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация по «нулевой» стоимости 

через тендерные торги с условием 

принятия инвестиционных 

обязательств и создания новых рабочих 

мест.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Старое здание больницы физиотерапия  

Юридический адрес 
Форишский район,                                            

ССГ Бирлашган  

Балансодержатель 
Мед. объединение Форишского района

Сфера Здравоохранение 

Год строительства  1969

Общая земельная площадь 

(га)

6

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

454,25

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита, кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется
Инвестор – ООО “Гагарин минерал сувлари” 

Вид деятельности Предложения

Организация центра 

оздоровления

Объем инвестиций - 70 млн сумов

Из них, банковский кредит – 50 

млн.сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 10 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Пустующее здание детской  

поликлиники

Юридический адрес 

Форишский район,                                            

село Богдод 

Балансодержатель 

Мед. объединение Форишского 

района

Сфера
Услуги 

Год строительства  1980

Общая земельная площадь 

(кв.м)

400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

240

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание детсада школы № 4

Юридический адрес 
Янгиободский район,                                                

село Совот

Балансодержатель 
Школа № 4

Сфера Дошкольное образование

Год строительства  
1982

Общая земельная площадь 

(кв.м)
8000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

3000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию здания

Передача ООО «Янгиобод чеварлари»

по «нулевой» стоимости ля 

организации ткацкого дела



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание детсада школы № 11

Юридический адрес 
Янгиободский район,                                            

ССГ Ховотог

Балансодержатель 
Школа № 11

Сфера Дошкольное образование

Год строительства  
1985

Общая земельная площадь 

(кв.м) 5000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

4000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Кирпич 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Предложения по эффективному 

использованию здания

Передача ЧП «Мурод» по «нулевой» 

стоимости ля организации сервиса 



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания и строение автостанции

Юридический адрес 
Г.Карши, ул.Ўзбекистон овози 

газетаси, 1 

Балансодержатель ГУП “Қарши автошохбекат” 

Сфера Ведомство 

Год строительства  1981

Общая земельная площадь 

(кв.м)

8600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1200

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.25 км

Вода
Имеется

Имеется

Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Закрепление за ООО «GRANT 

MEBEL DIZAYN» по «нулевой» 

стоимости с условием 

налаживания производства мебели 

и создания новых рабочих мест. 



Паспорт объекта

примечание* пост-е КМ от 25.04.2012, № 154, прил. № 4, 

строка 5/1

Наименование объекта 
Неиспользуемое здание 

бывш.детсада аэропорта 

Юридический адрес 
Г.Карши, махалля Махтумкули, 

ул.Темир йўл, 3

Балансодержатель 
Отел по благоустройству города 

Карши 

Сфера Административное здание

Год строительства  1991

Общая земельная площадь 

(кв.м)

3500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1400

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0,1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Инвестор – ООО "Premium Capital Group"

Вид деятельности Предложения

Налаживание производства 

носков 

Объем инвестиций - 500 тыс. долл. 

США

Из них, банковский кредит – 250 тыс. 

долл. США

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 50 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения чайханы бывш. 

ООО “Камаши парранда” 

Юридический адрес 

Кашкадарьинская область, 

Камашинский район, 

село Кизилтепа 

Балансодержатель Районное управление по 

благоустройству

Сфера Услуги 

Год строительства  1981

Общая земельная 

площадь (кв.м)

2000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

80

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Передача по «нулевой» стоимости с 

условием создания новых рабочих 

мест с целью размещения проектов 

производства.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания и строения клуба

Юридический адрес 
Камашинский район, ССГКизилтепа,  

село Ногохон

Балансодержатель Районное управление по 

благоустройству

Сфера Услуги 

Год строительства  1984 

Общая земельная площадь 

(кв.м)

600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

300

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Передача по «нулевой» стоимости с 

условием создания новых рабочих мест 

с целью размещения проектов 

производства.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения школы № 47

Юридический адрес Каршинский район, село Кожар 

Балансодержатель Каршинский район

райОНО

Сфера Детсад-ясли 

Год строительства 1983

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Керамический кирпич

Общая земельная площадь 

(кв.м)

3000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

648

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта 
2-корпус учреждения дошкольного 

образования № 27 «Шалола» 

Юридический адрес 
Каршинский район. село Дашт 

Балансодержатель Каршинский район

райОНО

Сфера Детсад-ясли 

Год строительства 1989 

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Керамический кирпич 

Общая земельная 

площадь (кв.м)

3000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

170

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация в установленном порядке



Паспорт объекта 

Наименование объекта 
Недостроенное здание СВП 

Хилол 

Юридический адрес Каршинский район, с Хилол

Балансодержатель СВП Хилол

Сфера Медицинское обслуживание

Год строительства 1988 

Общая земельная площадь 

(кв.м)
6000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м) 360

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич, бетонная 

плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

1.км

Вода
Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание Батош ФАП

Юридический адрес Каршинский район, с.Батош

Балансодержатель СВП Мирмирон

Год строительства 1978 

Общая земельная 

площадь (кв.м)
800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

350

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Обоснованные предложения 

по эффективному 

использованию объекта
Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Недостроенное здание при школе 

№9 имени Х.Олимджона

Юридический адрес 
Касанский район

Балансодержатель 
Областная Инжиниринговая

компания

Сфера Незавершенная строительство

Год строительства 1992 

Общая земельная площадь 

(кв.м)
600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

60

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Имеется

Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Передача по «нулевой» стоимости 

с условием создания новых 

рабочих мест с целью размещения 

проектов производства.



Паспорт объекта

Наименование объекта Комплексное здание столовой и спорта

Юридический адрес Касанский район, МСГ “Пахтазор” 

Балансодержатель Мед объединение Касанского района

Год строительства 1993 

Общая земельная 

площадь (кв.м)
4500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1500

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич и ж/б плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Обоснованные предложения 

по эффективному 

использованию объекта

Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Бывшее здание 

“Физиотерапии”

Юридический адрес 
Касанский район, МСГ 

“Пахтазор” 

Балансодержатель 
Мед объединение Касанского 

района

Сфера Медицинское обслуживание

Год строительства 1982 

Общая земельная площадь 

(кв.м)

722,7

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

227,1

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Бетонная плита и жженный 

кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

_____ км

Вода
Имеется

Отсутствует

Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Передача по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта 

Наименование объекта 
УП “Косон асфальт-бетон 

курилиш”

Юридический адрес Касанский район, МСГ Пахтазор

Балансодержатель 
ГУП «Темир йул транспорти ва 

курилиш бирлашмаси»

Сфера
Строительство и ж/д 

обслуживание

Год строительства 1978 

Общая земельная площадь 

(га)
3,52

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

3600

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетон, кирпич и металлические 

конструкции

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Отсутствует

Имеется

Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Передача по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Недостроенная больница 

физиотерапии “Ҳужакудук маъданли 

суви”

Юридический адрес 
Касанский район, ССГ Алачабоб, 

с.Ҳужакудук

Балансодержатель 
Больница “Хужакудук маъданли суви 

физиотерапия”

Сфера Мед обслуживание

Год строительства 2002 

Общая земельная 

площадь (га)

1,012

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

801,52

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита и жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

_____ км

Вода
Имеется

Отсутствует

Имеется

Газ

Электричество
Инвестор – частное лечебное учреждение “Нуробод” 

Вид деятельности Предложения

Организация лечебного 

учреждения, упаковка 

минеральной воды

Объем инвестиций - 260 млн сум.

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 20 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание отделения старой Скорой 

помощи

Юридический адрес Китабский район, ССГ Кайнар

Балансодержатель 
Мед объединение Китабского 

района

Сфера Здравохранение

Год строительства
1980 г

Общая земельная 

площадь (кв.м)

4980

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

223 

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич. Бетонная плита

Вода Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует
Инвестор – Ш.Курбанова

Вид деятельности Предложения

Оказание населению услуг   

амбулатории и поликлиники 
Объем инвестиций - 100 млн сумов

Из них, банковский кредит – 50 

млн.сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 6 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание клуба

Юридический адрес Китабский район, ССГ Кусам

Балансодержатель Хокимиат Китабского района

Сфера Обслуживание 

Год строительства 1968 

Общая земельная площадь 

(кв.м)

1200  

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

360 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Нажженный кирпич 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Передача по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывшее здание ССГ Бештерак

Юридический адрес Китабский район, ССГ Бештерак

Балансодержатель Районный хакимиат 

Сфера 
Обслуживание 

Год строительства 1974

Общая земельная площадь 

(кв.м)

400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

200 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженный кирпич, плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

50 м

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Передача по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Комплекс зданий-сооружений бывшего 

предприятия «Нишонавтотранспорт»

Юридический адрес Нишанский район, Янги Нишан

Балансодержатель Хокимиат Нишанского района

Сфера Не действует  

Год строительства 1978 

Общая земельная площадь 

(кв.м)

600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

600

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита, жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Отсутствует

Имеется
Газ

Электричество
Инвестор – ЧП “Учкун” 

Вид деятельности Предложения

Организация услуг 

автотехсервиса

Объем инвестиций - 150 млн сумов

Из них, банковский кредит – 100 

млн.сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 40 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Имущественный комплекс 

Нишанского участка ГУП 

“Темир йўл транспорти ва 

қурилиш бирлашмаси”

Юридический адрес 
Нишанский район, ССГ

“Нишон” 

Балансодержатель 
ГУП “Темир йўл транспорти ва 

қурилиш бирлашмаси”

Сфера Обслуживание

Год строительства 1980

Общая земельная площадь 

(га)

2,72

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

727

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита и жженный 

кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

_____ км

Вода Отсутствует

Имеется

Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача по «нулевой» 

стоимости за счет инвестиций с 

условием создания новых 

рабочих мест.



Паспорт объекта

Примечание* пост-е КМ от08.09.2011, № 251, прил. № 2, 

строка 27/4 (необходимо было указать создание СП и УФ (?) )

Наименование объекта 

Управление строительной 

механизации бывшего ОАО 

«Гидрокурилиш»

Юридический адрес 
Нишанский район, ССГ 

Пахтазор, к.Юлдуз 

Балансодержатель 
Нишанское районное 

управление благоустройство 

Сфера Не действует 

Год строительства 1978 

Общая земельная площадь 

(га)

1,53 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2137,9 

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

_____ км

Вода
Имеется

Отсутствует

Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Передача по «нулевой» 

стоимости. 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Не действующее здание 

“Омборхона ва козонхона”

Юридический адрес Нишансий район, ССГ Ширинобод

Балансодержатель Областное “Сувокова”

Сфера Обслуживание 

Год строительства 1978

Общая  площадь (кв.м) 8000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Бетонная плита, 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Отсутствует

Имеется
Газ

Электричество

Инвестор – ФХ “Эшмуродов Кахрамон Курбонович”

Вид деятельности Предложения

Покраска волокна, покраска и 

вязка трикотажных изделий

Объем инвестиций - 400 млн сумов

Из них, банковский кредит– 140 

млн.сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 30 та



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здание и сооружение управление 

строительство и монтажа треста 

“Гидрокурилиш”

Юридический адрес 
Нишанский район, г. Янги Нишан

Балансодержатель 
Районное отделение 

благоустройство 

Сфера Здание и сооружение 

Год строительства

Общая  земельная площадь 

(га)

0.2

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

150

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

2-х этажное здание и сооружение 

недостроенного дома

Юридический адрес 
Нишанский район, МСГ “Навруз”

Балансодержатель Хокимат  

Сфера Жилой дом

Год строительства 1981

Общая  земельная площадь (га) 0.8

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
440

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание бани 

Юридический адрес Миришкорский район, с.Миришкор

Балансодержатель Районный хокимиат

Сфера Обслуживание 

Год строительства 1993 

Общая  площадь (кв.м) 390

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

390

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Имеется

Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта Передача по «нулевой» стоимости. 



Паспорт объекта

Наименование объекта Не пользующийся здание бани 

Юридический адрес Миришкорский район, ССГ Жейнов  

Балансодержатель 
Районное отделение 

благоустройство 

Сфера Бытовое обслуживание

Год строительства 1992

Общая  площадь (кв.м) 3000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1000

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0,1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Разгосударствление в 

установленном порядке будучи 

внесенным в программу 

приватизации



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Не действующее здание 

«Зимнего клуба»

Юридический адрес Миришкорский район, с. Обод 

Балансодержатель РайОНО

Сфера Обслуживание 

Год строительства 1985

Общая  площадь (кв.м) 9500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1310

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.050 км

Вода
Отсутствует

Отсутствует

Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта Передача по «нулевой» стоимости. 



Паспорт объекта

Наименование объекта Не действующее здание Суда

Юридический адрес Миришкорский район, с. Помук 

Балансодержатель Миришкорский районный хокимиат

Сфера Контора 

Год строительства 1980 

Общая  площадь (кв.м) 350

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

250

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Имеется

Имеется
Газ

Электричество
Инвестор – ООО “Санам”

Вид деятельности Предложения 

Организация ткацкого цеха Объем инвестиций - 150 млн сумов

Из них, банковский кредит – 100

млн.сумов

Срок вложения - 1 год

Новые рабочие места – 15 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Базовые здание-сооружение 

недействующего участка «Сечанкул»

Юридический адрес Муборакский район, МСГ Геолог

Балансодержатель 

Межобластное Управление 

использование дренажами правых 

берегов республиканского 

объединение 

"Ўзсувтаъмирфойдаланиш"

Сфера Обслуживание 

Год строительства 1987 

Общая  площадь (га) 1,8

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

8000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Бетонная плита 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0,150  км

Вода
Имеется

Имеется

Имеется

Газ

Электричество
Инвестор – “Муборак қурилиш жихозлаш таъмирлаш” МЧЖ

Вид деятельности Предложения 

Организация ткацкого цеха Объем инвестиций - 3000 млн сумов

Из них, банковский кредит – 2700 

млн.сумов

Срок вложения – 1 года

Новые рабочие места – 100 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Базовые здание-сооружение 

недействующего участка «Сечанкул»

Юридический адрес Муборакский район, МСГ Геолог

Балансодержатель 

Межобластное Управление 

использование дренажами правых 

берегов республиканского объединение 

"Ўзсувтаъмирфойдаланиш"

Сфера Обслуживание 

Год строительства 1987 

Общая  площадь (кв.м) 18000

Из них, площадь, 

занятая зданиями и 

строениями(кв.м)

8000

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0,150  км

Вода Имеется

Имеется

Имеется

Газ

Электричество
Инвестор – ООО “Муборак курилиш жихозлаш таъмирлш”

Вид деятельности Предложения 

Швейная фабрика Объем инвестиций - 3000 млн сумов

Из них, банковский кредит – 2700 

млн.сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 100 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание бывшего “Болалар 

шифохонаси” 

Юридический адрес 
Чиракчинский район, ул, 

Янгикурилиш, 2

Балансодержатель 
Чиракчинский районный 

хокимиат

Сфера Медецина 

Год строительства 1970

Общая  площадь (га) 2,4 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

7000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.5 км

Вода Имеется

Газ
Имеется

Электричество
Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Передача по «нулевой» 

стоимости 



Паспорт объекта

Наименование объекта Старое здание районного суда 

Юридический адрес Чиракчинский район, ул, У.Бозорова 

Балансодержатель 
Управление департамента 

судоисполнителей

Год строительства 1967 

Общая  площадь (кв.м) 600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
200

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Обоснованные предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация через публичные 

торги 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание бывшего врачебно-

оздоровительного пункта

Юридический адрес 

Шахрисабзский район, 

с.Корасув 

Балансодержатель 
Мед объединение 

Шахрисабзского района

Сфера Мед обслуживание

Год строительства 1974 

Общая  площадь (кв.м) 880

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

312

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Нажженный кирпич, деревянная 

балка 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Отсутствует

Имеется

Газ

Электричество

Инвестор – ЧП Б.Нормуродов

Вид деятельности Предложения 

Медицинские услуги

Передача по «нулевой» стоимости 

Объем инвестиций - 50 млн сумов

Из них, банковский кредит – 30

млн.сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 7 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Не пользующийся здании больницы 

“Физиотерапия”

Юридический адрес 
Шахрисабзский район,  

х.Г.Бобоёрова

Балансодержатель Мед объединения района

Сфера Мед обслуживание 

Год строительства 1950

Общая  площадь (га) 0,2 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

550

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич, неженный кирпич 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Передача по «нулевой» стоимости с 

условием создания новых рабочих 

мест с целью размещения проектов 

производства.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Не действующее здание ДОУ «Дилфуза»

Юридический адрес Шаҳрисабзский район, ССГ Кутчи 

Балансодержатель Шахрисабзское РайОНО

Сфера Народное образование

Год строительства 1974

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич  

Общая  земельная 

площадь (га)

1500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

800

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация в установленном порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Административное здание бывшего с/х 

кооператива “У.Ибрагимов”

Юридический адрес Шаҳрисабзский район, ССГ Кутчи

Балансодержатель 
Шаҳрисабзское районное мед 

объединение 

Сфера Административное здание

Год строительства 1970

Общая  площадь (га) 1,586

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

3250

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженный кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Имущественный комплекс бывшего 

ООО «Курбонтекс»

Юридический адрес Яккабагский район, улица А.Темура

Балансодержатель Хокимият

Сфера Текстиль 

Год строительства 2004

Общая  площадь (га) 3,2

Из них, площадь, 

занятая зданиями и 

строениями(кв.м)

9000

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич, ж/б плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0,1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Инвестор – унитарное дочернее предприятие “Шуртан ДХК” 

Вид деятельности Предложения 

Швейная фабрика Объем инвестиций -

16000 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 3 года 

Новые рабочие места – 50 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Гостиничный комплекс  "Навоий" 

Юридический адрес 
Город Навоий, Х.Дўстлиги, 73

Балансодержатель Хокимиат Навоийского вилоята

Сфера Обслуживание 

Год строительства 1973

Общая  площадь (кв.м) 3870

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

3021,8 

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

ж/б плиты и панель

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Передача прав пользования зданием 

по «нулевой» стоимости с условием 

принятия инвестиционных 

обязательств.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здание столовой общежитья 

Тинчлик 

Юридический адрес г.Навоий, п.Тинчлик

Балансодержатель Хокимиат города Навоий

Сфера Столовая 

Год строительства 1981

Общая  площадь (кв.м) 5 700 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

932 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача по «нулевой» стоимости 

с условием принятия 

инвестиционных обязательств. 



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Не достроенное здание учреждении 

диагностики и лечения 

Юридический адрес 
г.Зарафшон, 5-микрорайон 

Балансодержатель Хокимиат города Зарафшон

Сфера Диагностика

Год строительства 1997

Общая  площадь (кв.м) 5760 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

5760

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

ж/б

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» стоимости 

с инвестиционными 

обязательствами.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание-сооружение бывшего СП 

“Қизилқум шина” 

Юридический адрес 
г.Зарафшон, 

промзона 

Балансодержатель Хокимиат города Зарафшон 

Сфера Промышленность 

Год строительства 2006

Общая  площадь (га) 1,8

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

9000 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

ж/б плита и панель

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Приватизация



Паспорт объекта

Наименование объекта 
здание летного кинотеатра 

(инв. № 03123195) 

Юридический адрес 
Город Зарафшон, торговый 

комплекс “Зарафшон”

Балансодержатель Строительное управление 

Зарафшона

Сфера Обслуживание 

Год строительства 2003

Общая  площадь (кв.м) 780 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

650 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич.

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км.

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» 

стоимости с инвестиционными 

обязательствами.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание-сооружение цеха по 

производству шлакаблоков (ЖБИ)

Юридический адрес 
г.Зарафшон

Балансодержатель НГМК

Сфера Производство 

Год строительства 1986

Общая  площадь (га) 2,58

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

5115

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Шлакаблок и жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

19-торговй магазин

(инв.№7202а и 7202 б) 

Агрофирма “Дустлик”

Юридический адрес 

Карманинский район, п.Маликрабод

Балансодержатель НГМК, агрофирма “Дўстлик” 

Сфера Торговля 

Год строительства 1972

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженный кирпич, верхняя часть –

бетонная плита

Общая  площадь (кв.м) 695,1

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

334.5

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения Приватизация 



Показатели

Наименование объекта 
Здание и сооружение асфальтно-

бетонного завода

Юридический адрес Город Зарафшон, промзона

Балансодержатель ГП “Навоий КМК”

Сфера Производство

Год строительства 1985

Общая  площадь (кв.м)

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

-

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Теплосеть

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Дальность от населенного  

пункта

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Передача в баданс хокимията



Паспорт объекта

Наименование объекта 
НГМК, 6-участка 39-строительно-

монтажного управления, с преградой 

Юридический адрес Город Зарафшан

Балансодержатель 
НГМК, строительное управление

Зарафшан 

Сфера Строительство 

Год строительства 1976

Общая  площадь (га) 2,17

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

-

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

ж/б преграды 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электроэнергия Имеется

Дальность от населенного пункта

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Реализация  по «нулевой» стоимости с 

инвестиционными обязательствами.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
помещение для скота 

Юридический адрес 
Город Зарафшан, промзона

Балансодержатель ГП НГМК, управление 

центральных руд 

Сфера помещение для скота

Год строительства 1985 г

Общая  площадь (кв.м) 27800,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
2947,5

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич и ж/б 

плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» 

стоимости с инвестиционными 

обязательствами.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здание и сооружение 

ликвидированного СП 

“Кизилкум Манфактура”

Юридический адрес Город Зарафшан

Балансодержатель Хокимиат города 

Зарафшан

Сфера Текстиль и трикотаж

Год строительства 1996 г

Общая  площадь (кв.м) 60700,0 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
23118,8

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

ж/б плита 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» 

стоимости с инвестиционными 

обязательствами.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Не пользующийся здание детского 

садика 

Юридический адрес 
Карманинский район, 

п.Маликрабод

Балансодержатель АО “Сардоба парранда”

Сфера Обслуживание 

Год строительства 1970

Общая  площадь (га) 1,7

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

2400

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонный фундамент, стена 

кирпичная, крыша ж/б плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км.

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» стоимости 

с инвестиционными обязательствами.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание бани

Юридический адрес 
Кизилтепинский район. Просп. 

Узбекистон 

Балансодержатель ООО “Қизилтепа коммунал 2001”  

(объект социальной 

инфраструктуры)

Сфера Услуги 

Год строительства 1984

Общая  площадь (га) 1,07

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1217 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Основа из бетона, стены 

кирпичные, крыша из ж/б плиты

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Реализация  по «нулевой» стоимости с 

инвестиционными обязательствами.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здания и строения бывш. 

“Нурота нон  комбинати” 

Юридический адрес 
Навоийская область, г.Нурота

Балансодержатель Нац.банк ВЭД РУ

Сфера Производство хлебобулочных изделий

Год строительства 1987

Общая  площадь (га) 1,301

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2581 

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» стоимости с 

инвестиционными обязательствами.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Бывшие здания и строения фирмы 

"Ал-Араб Шерзод" 

Юридический адрес 

Нуротинский район, МСГ Г.Гулом,

ул.С.Сиддикова

Балансодержатель Нац.банк ВЭД РУ

Год строительства 1977

Общая  площадь (га) 2,46 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

3160,7

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Теплосеть Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Реализация  по «нулевой» стоимости 

с инвестиционными 

обязательствами.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Бывшие здания и строения малого 

предприятия "Кончи"  

Юридический адрес 
Нуротинский район,

Село Газгон 

Балансодержатель Нац.банк ВЭД РУ

Год строительства 1970

Общая  площадь (кв.м) 2823,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

883,1 

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Реализация  по «нулевой» стоимости 

с инвестиционными 

обязательствами.



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывш.здание клуба

Юридический адрес 
Нуротинский район, МСГ Г.Гулом,

ул.С.Сиддикова

Балансодержатель Нуротинский районный хокимият

Сфера

Год строительства 1967

Общая  площадь (кв.м) 2159,89

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

572

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Реализация  по «нулевой» стоимости 

с инвестиционными 

обязательствами.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Цех по производству колбасы 

комбината общепита СРУ НГМК 

(инв № 8508902) 

Юридический адрес 
Учкудукский район, ул.Навруз,

30

Балансодержатель НГМК

Сфера Производство колбасы

Год строительства 1985

Общая  площадь (кв.м) 915,57

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
915,57

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, железобетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» 

стоимости с инвестиционными 

обязательствами.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустующие здания и навес ГУП 

"Наманганириншоатдизайн қурилиш" 

Юридический адрес Г.Наманган, ул.Косонсой 

Балансодержатель Хокимият города Намангана 

Сфера Строительство 

Год строительства 1982 

Общая  площадь (кв.м) 1000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

400

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, железо

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Инвестор – ЧП “Назаров Бахтиёр”

Вид деятельности Предложения 

Производство мебели Объем инвестиций - 500 млн сумов

Из них, банковский кредит – 200 

млн.сумов

Срок вложения – 1 года

Новые рабочие места – 30 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Коммерческий центр информации

Юридический адрес Г.Наманган, ул.Тукимачилар, 3

Балансодержатель Областное управление конкуренции

Сфера Здание 

Год строительства 1987

Общая  площадь (кв.м) 2302

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

788

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Непрерывное обеспечение

Электричество Непрерывное обеспечение

Инвестор – ООО ЧП “AISHA HOME TEXTILE”

Вид деятельности Предложения 

Производство трикотажных 

изделий

Объем инвестиций - 500 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 70 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустующее учебное здание школа общего 

среднего образования № 53

Юридический адрес 
Г.Наманган, кв-л Нурабод, ул.Олвализор,

2

Балансодержатель 
Школа общего среднего образования 

№ 53

Сфера Образование

Год строительства 1989

Общая  площадь (кв.м) 500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

144

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует
Инвестор – ООО “Наманган лак буёқ”

Вид деятельности Предложения 

Производство трикотажных 

изделий

Объем инвестиций - 650 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 1,5 года

Новые рабочие места – 40 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения бывш. 

СП “Кристалл" 

Юридический адрес 
Косонсойский район, ССГ 

Кукумбой

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера Здание

Год строительства 1996 г.

Общая  площадь (кв.м) 3500

Из них, площадь, занятая зданиями 

и строениями(кв.м)

448

Техническая характеристика здания 

(кирпич или бетонная плита)
Жженый кирпич, сырой кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя
В ближайшие 10 лет нет 

надобности

Предложение, внесенное в новое 

постановление Президента 

Реализация  по «нулевой» 

стоимости потенциальным 

инвесторам с условием вложения 

инвестиций в установленном 

порядке.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения столовой 

ООО “Кушан” 

Юридический адрес Косонсойский район

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера Бытовые услуги

Год строительства 1988 г.

Общая  площадь (кв.м) 520

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

442

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя В ближайшие 10 лет нет надобности

Предложение, внесенное в новое 

постановление Президента 

Реализация  по «нулевой» стоимости 

потенциальным инвесторам с условием 

вложения инвестиций в установленном 

порядке.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения бывш."Стомотология 

бўлими"

Юридический адрес Косонсойский район, МСГ Гулобод 

Балансодержатель Районное мед.объединение

Сфера Медицинские услуги

Год строительства 1980 

Общая  площадь (кв.м) 600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

200

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Инвестор – ЧП “Рахматуллаев Жавлон Муродиллаевич”

Вид деятельности Предложения 

Организация 

стоматологической 

деятельности 

Объем инвестиций - 200 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 1,5 года

Новые рабочие места – 25 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывш. "Автошох бекат"

Юридический адрес Мингбулокский район, ГСГ Жомашуй

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера Остановка 

Год строительства 1989 

Общая  площадь (кв.м) 300

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

250

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Инвестор – ЧП “Мужассам савдо” ХК

Вид деятельности Предложения 

Производство и хлебобулочных 

изделий

Объем инвестиций  - 300 млн сумов

Из них, банковский кредит – 230 

млн.сумов

Срок вложения – 1 года

Новые рабочие места – 15 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание бывш. школы № 10

Юридический адрес 
Мингбулокский район, ССГ 

Олтинкул

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера Образовение 

Год строительства 1982

Общая  площадь (кв.м) 1200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1428

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода

Отсоединен от сети, близко к сетиГаз

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Реализация  по «нулевой» стоимости 

потенциальным инвесторам с 

условием вложения инвестиций в 

установленном порядке.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустующие здания и строения бывш.ДП

"Поп ирқурилиш"  

Юридический адрес 
Попский район

МСГ Уйғур 

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера Здание 

Год строительства 1983

Общая  площадь (кв.м) 2000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

480

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Инвестор – ООО “Актив чоркесар лайт”

Вид деятельности Предложения 

Организация птицеводства Объем инвестиций - 250 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 1,5 года

Новые рабочие места – 20 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание бывш. "Асаб касалликлари" 

Юридический адрес Попский район, ССГ Чоркесар

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера Медицинские услуги

Год строительства 1989

Общая  площадь (кв.м) 600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

500

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Отсутствует

Электричество Непрерывное обеспечение

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» 

стоимости потенциальным 

инвесторам с условием вложения 

инвестиций в установленном 

порядке.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание учреждения дошкольного 

образования № 10 “Наврўз” 

Юридический адрес 
ССГ Чодак ҚФЙ, 

МСГ Калқурбонов

Балансодержатель райОНО

Сфера 
Дошкольное образование

Год строительства
1972

Общая  площадь (кв.м) 1000 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

444

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Отсутствует

Электричество Непрерывное обеспечение

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя
В ближайшие 10 лет нет 

надобности

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» 

стоимости потенциальным 

инвесторам с условием вложения 

инвестиций в установленном 

порядке.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание детсада № 10

Юридический адрес Попский район, МСГ Хамза 

Балансодержатель Районный хокимият

Год строительства 1989

Общая  площадь (кв.м) 420

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

100

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич , бетонная плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется

Обоснованные предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация в установленном 

порядке.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание «Уйғур ҚФЙ»

Юридический адрес Попский район, ССГ Уйғур

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера 
Услуги 

Год строительства
1982

Общая  площадь (кв.м) 893

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

273

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Отсутствует

Электричество Непрерывное обеспечение

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя
В ближайшие 10 лет нет 

надобности

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» 

стоимости потенциальным 

инвесторам с условием вложения 

инвестиций в установленном 

порядке.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения бывш. учреждения 

дошкольного образования №  27 

Юридический адрес Попский район, ССГ Чоркесар

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера Образование 

Год строительства 1986

Общая  площадь (кв.м) 300

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

200

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Отсутствует

Электричество Непрерывное обеспечение

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя В ближайшие 10 лет нет надобности

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Реализация  по «нулевой» стоимости 

потенциальным инвесторам с 

условием вложения инвестиций в 

установленном порядке.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Административные здания и строения 

ликвидированного кооператива 

ширкатного хозяйства "Туркистон" 

Юридический адрес Туракурганский район, ССГ Хўжанд

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера Пустующее здание

Год строительства 1967

Общая  площадь (кв.м) 4600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

500

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Инвестор – ООО “Туракургон эл омон” 

Вид деятельности Предложения

Производство жженого 

кирпича

Объем инвестиций - 400 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 15 ед.

Фаолият тури Таклифи



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустующее здание бывш.больницы 

№ 1

Юридический адрес Туракурганский район, ССГ Шаханд

Балансодержатель Районное медобъединение

Сфера Медицинские услуги

Год строительства 1980

Общая  площадь (га) 2,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

6000

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Непрерывное обеспечение

Электричество Непрерывное обеспечение
Инвестор – ЧП “Асилбек Бекзодбек”

Вид деятельности Предложения

Замонавий тиббий хизмат 

кўрсатиш фаолиятни ташкил 

этиш

Инвестиция миқдори-1200 млн сум

Шундан, банк кредити–1000 млн.сум 

Киритиш муддати –2 йил

Янги иш ўрни –100 та



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенные строительством 

здания прачечной и столовой

Юридический адрес Туракурганский район, ССГ Сайрам

Балансодержатель Районное мед.объединение

Сфера Медицинские услуги

Год строительства Незавершенное строительство 

Общая  площадь (га) 1,2

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

6000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Непрерывное обеспечение

Электричество Непрерывное обеспечение

Инвестор – ООО “Зухал инвест сервис” 

Вид деятельности Предложения

Производство жженого кирпича Объем инвестиций - 400 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 15 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание бывш. Яндама КВА

Юридический адрес 
Туракурганский район, ССГ Холматов, 

МСГ Ободон

Балансодержатель Районное мед.объединение

Год строительства 1984

Общая  площадь (кв.м) 6000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

4000

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Непрерывное обеспечение

Электричество Непрерывное обеспечение

Обоснованные предложения 

по эффективному 

использованию объекта

Приватизация в установленном 

порядке.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения бывш. Ширката 

"Навруз" 

Юридический адрес 
Туракурганский район, 

Исвахон МСГ 

Балансодержатель райОНО

Сфера Дошкольное образование

Год строительства 1979 

Общая  площадь (кв.м) 1000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

400

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Отсутствует

Электричество Непрерывное обеспечение

Инвестор – ЧП “Курувчи”

Вид деятельности Предложения

Создание строительно-

монтажной организации

Объем инвестиций - 200 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Сроки вложения – 1 год

Новые рабочие места – 20 ед.



Паспорт объекта

Объект номи
Пустующее здание учреждения 

дошкольного образования № 20

Юридик манзили Туракурганский район, МСГ Шаханд  

Балансда сақловчиси Районный ХТБ

Год строительства 1984

Общая  площадь (кв.м) 200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

200

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Непрерывное обеспечение

Электричество Непрерывное обеспечение

Обоснованные предложения 

по эффективному 

использованию объекта
Приватизация в установленном порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта Пустующее здание школы № 27

Юридический адрес Туракурганский район, МСГ Беруний

Балансодержатель райОНО

Сфера Образование 

Год строительства 1978

Общая  площадь (кв.м) 3500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

3000

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Км

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Непрерывное обеспечение

Электричество Непрерывное обеспечение

Инвестор – ЧП “Манзур тараққиёт сари” 

Вид деятельности Предложения

Организация дома торжеств Объем инвестиций - 300 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения –1,5 года

Новые рабочие места – 20 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания и строения бывш. автобазы 

Юридический адрес Уйчинский район, ССГ Ахси 

Балансодержатель Уйчинский районный хокимият

Сфера Здание 

Год строительства 1982 

Общая  площадь (га) 1,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

430

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Инвестор – ООО “Экстро премер бат”

Вид деятельности Предложения

Производство аккумуляторных 

батарей

Объем инвестиций - 300 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 1,5 года

Новые рабочие места – 40 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здание учреждения дошкольного 

образования, являющееся объектом 

социальной инфраструктуры на 

территории ИП “Мега текстил”

Юридический адрес Уйчинский район

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера Учреждение дошкольного образования 

Год строительства 1979

Общая  площадь (кв.м) 288

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

288

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Непрерывное обеспечение

Электричество Непрерывное обеспечение
Инвестор – ООО СП “Мега текстил”

Вид деятельности Предложения

Производство трикотажных 

изделий

Объем инвестиций - 450 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Сроки вложения – 1 год

Новые рабочие места – 70 ед.



Паспорт объекта

примечание* пост-е КМ от 31.05.2012, № 154, прил. № 2, 

строка 230/51

Наименование объекта 

Здания и строения учреждения 

дошкольного образования 

№ 29

Юридический адрес Уйчинский район, ГСГ “Унхаят”

Балансодержатель райОНО

Сфера 
Дошкольное образование

Год строительства
1978

Общая  площадь (кв.м) 7664,4

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

980,5

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетон, крыша из мягкого 

покрытия

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Отсутствует

Электричество Непрерывное обеспечение

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» 

стоимости потенциальным 

инвесторам с условием вложения 

инвестиций в установленном 



Паспорт объекта

примечание* пост-е КМ № 154 от 31.05.2012, прил.№ 2, 

строка 208/29

Наименование объекта 

Здания и строения учреждения 

дошкольного образования 

№ 49

Юридический адрес 
Уйчинский район, МСГ 

Шафтоли

Балансодержатель 
Учреждение дошкольного 

образования № 22

Сфера 
Дошкольное образование

Год строительства
1975

Общая  площадь (кв.м) 4900

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

340

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, деревянная контрукция 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Отсутствует

Электричество Непрерывное обеспечение

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» 

стоимости потенциальным 

инвесторам.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенные строительством 

здания и строения склада

Юридический адрес 
Уйчинский район,

МСГ Янгиер

Балансодержатель ГК «Сувоқава»

Сфера 
Услуги 

Год строительства
1994

Общая  площадь (кв.м) 5000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1500

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Непрерывное обеспечение

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» 

стоимости потенциальным 

инвесторам с условием вложения 

инвестиций в установленном 

порядке.



Паспорт объекта

примечание* пост-е КМ от 31.05.2012, № 154, прил.№2, 

строка 232/53

Наименование объекта 
Здания и строения Қизилравот 

ҚУШ 

Юридический адрес Уйчинский район

Балансодержатель 
Районное медобъединение

Сфера 
Здравоохранение 

Год строительства
1961

Общая  площадь (кв.м) 3538

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1092

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Отсутствует

Электричество Непрерывное обеспечение

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» 

стоимости потенциальным 

инвесторам с условием вложения 

инвестиций в установленном 

порядке.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустующие здания и строения школы-

интерната № 40

Юридический адрес 
Уйчинский район,

МСГ Машад

Балансодержатель Уйчинское райОНО

Сфера Образование 

Год строительства 1964 

Общая  площадь (кв.м) 1250

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1100

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Инвестор – ООО “Гайрат фарм стар сервис” 

Вид деятельности Предложения

Организация деятельности 

оказания современных 

медицинских услуг

Объем инвестиций - 900 млн сумов

Из них, банковский кредит – 100 

млн.сумов

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 60 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и строения 

бывш.больницы Кайки 

Юридический адрес Учкурганский район

Балансодержатель Районный хокимият

Сфера Услуги

Год строительства 1984

Общая  площадь (кв.м) 205,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

165,79

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Крепостная стена из сырого 

кирпича, стены из жженого 

кирпича

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

примечание* пост-е КМ от 31.05.2012, № 154, прил.№ 2, 

строка 210/31

Наименование объекта 
Здания и строения учреждения 

дошкольного образования № 2

Юридический адрес 
Учкурганский район, МСГ “Янгиер”

Балансодержатель 
Хокимият Учкурганского района

Сфера Дошкольное образование

Год строительства
1974

Общая  площадь (кв.м) 1684,4

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

798,62

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Кирпич, крыша покрыта шифером.

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» стоимости 

с условием вложения инвестиций в 

установленном порядке.



Паспорт объекта

Наименование объекта Районный кожвендиспансер

Юридический адрес 
Учкурсанский район, ССГ Янгиер, 

МСГ Дехконобод

Балансодержатель Районное медобъединение

Сфера Услуги

Год строительства 1976 

Общая  площадь (кв.м) 2500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

570

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода
Отсутствует непрерывное 

обеспечение

Газ Отсутствует

Электричество
Отсутствует непрерывное 

обеспечениеИнвестор – ЧП “Алишер Сотволдиев”

Вид деятельности Предложения

Организация деятельности 

оказания медицинских услуг

Объем инвестиций - 200 млн сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 25 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания и строения бывш.“Хамза ФАП”

Юридический адрес 
Учкурагнский район, ССГ Хамза, 

МСГ Курама

Балансодержатель Районное мед.объединение

Сфера Услуги 

Год строительства 1982 

Общая  площадь (кв.м) 1000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

800

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует непрерывное обеспечение

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется непрерывное обеспечениеИнвестор – ЧП “Робахон Хайталиева” 

Вид деятельности Предложения

Создание центра бытовых 

услуг

Объем инвестиций - 100 млн сумов

Из них, банковский кредит – 50 

млн.сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 15.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание котельной

Юридический адрес Учкурганский район

Балансодержатель Районный отдел культуры

Сфера Пустующее здание

Год строительства 1974

Общая  площадь (кв.м) 980

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

460

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций в 

установленном порядке

.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания и строения столовой

Юридический адрес 
Г.Чартак, ул.Б.Гозиева, 4

Балансодержатель 
ООО “Чортоқ Машинасозлик” 

Сфера Столовая

Год строительства
1961

Общая  площадь (кв.м) 300

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

265

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, крыша из шифера

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя В ближайшие 10 лет нет надобности

Предложение, внесенное в новое 

постановление Президента 

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» стоимости 

с условием вложения инвестиций в 

установленном порядке

.



Паспорт объекта

Наименование объекта Универмаг  Чорток

Юридический адрес 
Чартакский район

Балансодержатель 
Хокимият Чартакского района

Сфера Торговля

Год строительства
1976

Общая  площадь (кв.м) 7967

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1757

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя
В ближайшие 10 лет нет 

надобности

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта Торговый центр Садоқат 

Юридический адрес 
Чартакский район

Балансодержатель 
Хокимият Чартакского района

Сфера Торговля

Год строительства
1982

Общая  площадь (кв.м) 6225

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1298

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя В ближайшие 10 лет нет надобности

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» стоимости 

с условием вложения инвестиций в 

установленном порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта База оптовой торговли

Юридический адрес 
Чартакский район

Балансодержатель 
Хокимият Чартакского района

Сфера Торговля

Год строительства
1981

Общая  площадь (га) 5,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

23400

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич и бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя В ближайшие 10 лет нет 

надобности

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта Автобаза "ОПС"

Юридический адрес 
Чартакский район

Балансодержатель 
Хокимият Чартакского района

Сфера Автосервис

Год строительства
1986

Общая  площадь (кв.м) 4530

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1980

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Кирпич и бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя
В ближайшие 10 лет нет надобности

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций в 

установленном порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Чартакский участок УП "Фаргона 

техник таъмирлаш ва бутлаш"

Юридический адрес 
Г.Чартак, МСГ А.Навоий

Балансодержатель 
Дочернее предприятие “Фаргона 

техник таъминлаш ва бутлаш” 

Сфера Обслуживание

Год строительства
1988

Общая  площадь (га) 1,83

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

13870,2

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Кирпич, бетон, железо, дерево

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя
В ближайшие 10 лет нет надобности

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций в 

установленном порядке. 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Учреждение дошкольного 

образования № 11

Юридический адрес Чартакский район, МСГ Навруз

Балансодержатель Районный ХТМФМТ и ТЭ 

Сфера Образование 

Год строительства 1982 

Общая  площадь (кв.м) 5000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

3100

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич и бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Непрерывное обеспечение 

Газ Непрерывное обеспечение

Электричество Непрерывное обеспечение

Инвестор – ООО “Короскон таъмир сервис”

Вид деятельности Предложения

Организация ткацкой 

деятельности

Объемп инвестиций - 600 млн сумов

Из них, банковский кредит – 200 

млн.сумов

Срок вложения – 1,5 года

Новые рабочие места – 54 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здания и строения "Келиб-

кетувчилар уйи«, 

находящегося на балансе  АО 

"Андижоннефть" 

Юридический адрес 
Г.Чартак, МСГ А.Навоий

Балансодержатель 
ОАО "Андижоннефт"

Сфера Обслуживание 

Год строительства
1996

Общая  площадь (кв.м) 1760

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1226

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя
В ближайшие 10 лет нет 

надобности

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций в установленном 

порядке. 



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Имущество государственного 

предприятия «Кишлок 

хужалик маҳсулотларини

саклаш ва кайта ишлаш" 

Юридический адрес 
Чартакский район, МСГ Булон, ул. 

Г.Гуляма, 15

Балансодержатель Хикимият Чартакского района

Сфера Хранение фруктов

Год строительства
1980

Общая  площадь (га) 1,15

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

4477,29

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Кирпич, бетон, крыша из шифера

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя
В ближайшие 10 лет нет надобности

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» стоимости 

с условием вложения инвестиций в 

установленном порядке. .



Паспорт объекта

Наименование объекта 
3-тажное пустующее здание 

районного мед.объединения

Юридический адрес Чустский район, ССГ Огасарой

Балансодержатель 
Мед.объединение Чустского 

района

Сфера Медицинское обслуживание

Год строительства 1985

Общая  площадь (га) 1,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

3000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич и бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя
В ближайшие 10 лет нет 

надобности

Янги Президент қарорига 

киритилган таклиф

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций в установленном 

порядке. 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенной строительством 

здание школы на 360 мест

Юридический адрес Чустский райцон, МСГ Дустларобод

Балансодержатель Чустский районный ХТБ

Сфера Образование 

Год строительства 1999

Общая  площадь (кв.м) 1450

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

840

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Кирпич и бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя
В ближайшие 10 лет нет надобности

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций в 

установленном порядке. 



Показатели

Наименование объекта 
2 этажное здание ИИС- 04

Юридический адрес 
Г. Чуст, ул. Суфизода, дом 51

Балансодержатель ООО “Барион” 

Сфера Производство

Год строительства 1984

Общая  площадь (кв.м) 3000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

362

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

2 этажный, бетонная плита, 

жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

км

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Отсутствует

Электричество Непрерывное обеспечение

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций в 

установленном порядке.



Паспорт объекта

Наименование объекта Тер. От сел. Зарбдор

Юридический адрес Янгикурганский район, ССГ Зарбдор

Балансодержатель Медицинская Ассоциация

Сфера медицинские услуги

Год строительства 1972

Общая  площадь (га) 1,8

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

12 000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич и бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя В ближайшие 10 лет нет надобности

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» стоимости 

с условием вложения инвестиций в 

установленном порядке.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустые строительные объекты 

бывшего дошкольного 

образовательного учреждения 

№11

Юридический адрес 
Янгикурганский район, МСГ 

Кораянтог

Балансодержатель 
Дошкольное образовательное 

учреждение № 13

Сфера Дошкольное образование

Год строительства 1982

Общая  площадь (кв.м) 3600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

260

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Ғишт

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

0.1 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение балансодержателя
В ближайшие 10 лет нет 

надобности

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация потенциальным 

инвесторам по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 



Паспорт объекта

Наименование объекта 

8- оборотные здание накачки

Юридический адрес 
Пастдаргамский район , ССГ

Димишкибола 

Балансодержатель 
ОАО “Самарқанд кимё”

Сфера 

Год строительства 1987

Площадь 

объекта

(кв.м)

Общая 

земельная 

площадь

360

Строительная 

площадь

667,52 

Техническая характеристика

здания

Бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует Газ Отсутствует

Теплосеть Не соединен Электр Отсутствует

Дальность от населенного 

пункта

На расстоянии в 5 км от 

населенного пункта



Паспорт объекта

Наименование объекта 

8-оборотные здание распределение

Юридический адрес 
Пастдаргамский район ,

ССГ Димишкибола

Балансодержатель ОАО “Самарқанд кимё” 

Сфера 

Год строительства 1987

Площадь 

объекта

(кв.м)

Общая 

земельная 

площадь

432

Строительная 

площадь

394,12

Техническая характеристика

здания

Бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует Газ Отсутствует

Теплосеть Не соединен Электр Отсутствует

Дальность от населенного 

пункта

На расстоянии в 5 км от населенного 

пункта



Паспорт объекта

Наименование объекта 

АБК ПМУ-2 и СК-32 (2500 

кв.м) здание и сооружение

Юридический адрес 
Пастдаргамский район ,

ССГ Димишкибола

Балансодержатель ОАО “Самарқанд кимё” 

Сфера Административное здание

Год строительства 1979

Площадь 

объекта

(кв.м)

Общая 

земельная 

площадь

1314,0

Строительная 

площадь

4867,34

Техническая характеристика

здания

Кирпич и бетонные плиты

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует Газ Отсутствует

Теплосеть Не соединен Электр Отсутствует

Дальность от населенного 

пункта

На расстоянии в 5 км от 

населенного пункта



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Детский оздоровительный лагерь

“Эделвейс”

Юридический адрес 

Самаркандская область, 

Самаркандский район

Балансодержатель

Центр аренды государственного 

имущества ГУП

Сфера Услуги

Год строительства 1983

Общая  площадь (га) 6,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

2412,15

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич и бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Комлекс обучение и лечение при 

Каттакурганского медицинского 

колледжа

Юридический адрес Г. Каттакурган, ул. Навои, дом 68 

Балансодержатель Каттакурганский медицинский колледж

Сфера Здравоохранение

Год строительства 1995 

Общая  площадь (кв.м) 685,25 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

286,56

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Железо-бетон, плита и кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество ИмеетсяИнвестор – ЧП Файзуллаев

Вид деятельности Предложения

Налаживание деятельности 

оказания современных 

медицинских услуг

Передача по «нулевой» стоимости 

Объем инвестиций - 60 млн сумов

Из них, банковский кредит – 50 

млн.сумов

Сроки вложений – 2 года

Новые рабочие места –11 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
13-Дошкольное учебное 

учреждение

Юридический адрес 
Г. Каттакурган, пос. Ингичка, ул. 

Курувчи

Балансодержатель
Отдел ХТМФМТ и ТЭ в городе 

Каттакурган

Сфера образование

Год строительства 1970

Общая  площадь (га) 1,1

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

950

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация имеющихся зданий и 

сооружений в установленном порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта Пустое здание при ДУУ №7

Юридический адрес 
Каттакурганский район, ССГ Куштепа,

селоВайрот 

Балансодержатель
Отдел народного образования

района

Год строительства 1971

Общая  площадь (кв.м) 850 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

600

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Обоснованные предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация на основании 

Программы



Паспорт объекта

Наименование объекта 2 этажные здание и подвал бывшего УЧС

Юридический адрес Булунгурский район, ул. М.Ражабов 

Балансодержатель Хакимият Булунгурского района

Сфера Административное здание

Год строительства 1970 

Общая  площадь (га) 1,62

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

3040,19

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

бетонная плита, кирпич

Коммуникация

Вода
Имеется

Отсутствует

Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 

2 этажные административные здание 

бывшего ширкатного хозяйство 

Зарбдор

Юридический адрес 
Булунгурский район, ССГ Бешкутон , 

махалля Янгиарик

Балансодержатель Хакимият Булунгурского района

Сфера Административное здание

Год строительства 1970

Общая  площадь (кв.м) 9000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

384

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетон

Коммуникация

Вода Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Газ

Электричество
Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта
Приватизация по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание для производство жженого 

кирпича

Юридический адрес Кушработский район, курган Зармитан 

Балансодержатель
Навоийский горно-металлургический 

комбинат

Год строительства 1971

Общая  площадь (кв.м) 149

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

149

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Обоснованные предложения 

по эффективному 

использованию объекта

Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Пустое здание инфекционной 

больницы при медицинской 

ассоциации района

Юридический адрес 
Кушработский район, ССГ Октепа, 

МСГ Шована

Балансодержатель Медицинская Ассоциация района

Год строительства 1971

Общая  площадь (га) 1,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1500

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

хом ғишт

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество
Нуждается ремонт

Обоснованные предложения 

по эффективному 

использованию объекта
Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

примечание* пост-е КМ от 31.05.2012, №154, прил. № 2, строка 

250/4

Наименование объекта 
Здание и сооружение бывшей 

школы №60

Юридический адрес 
Нарпайский район, г. Октош ш, 

махалля Мукумий 

Балансодержатель Хакимият Нарпайского района

Сфера Образование

Год строительства 1970

Общая  площадь (га) 6,12

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

4275,2

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич, бетон

Коммуникационная сеть

Вода
Имеется

Отсутствует

Отсутствует

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Передача по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 32-комнатные незавершенное

здание жилищного дома

Юридический адрес 
Нарпайский район , г. Оқтош , ул. 

А.Жалилов

Балансодержатель

Хакимият Нарпайского района

Сфера Жилищный дом

Год строительства 1991 год

Общая  земельная площадь 

(га)
1,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

900

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здание и сооружение консервного 

завода “Ширин”

Юридический адрес 
Нарпайский район, курган

Мирбозор

Балансодержатель

Хакимият Нарпайского района

Сфера Прием и переработка фруктов и 

овощей

Год строительства 1980 год

Общая  земельная площадь 

(га)
3,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
528

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

бетонная плита, кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенное здание дом 

отдыха

Юридический адрес 

Самаркандская 

область,Нурабадский район

Балансодержатель

“Навоийский горно-

металлургический комбинат” ГП 

Южная горно Администрация

Сфера социальный

Год строительства 1991

Общая  земельная 

площадь (га)

6,016

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетон

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Передача по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание баньи

Юридический адрес 
Нурабадский район, г. Нурабад . Ул. 

Барака дом 14 

Балансодержатель Хакимият Нурабадского района

Сфера бытовые услуги

Год строительства 1974

Общая  земельная 

площадь (кв.м)

800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

317,18

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетон

Коммуникация

Вода Имеется

Отсутствует

Имеется

Газ

Электричество
Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание баньи

Юридический адрес 
Нурабадский район, г. Нурабад. 

МСГ «Шарк Юлдузи»

Балансодержатель Хакимият Нурабадского района

Сфера бытовые услуги

Год строительства 1979

Общая  земельная 

площадь (кв.м)

300

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

242,6

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетон

Коммуникация

Вода
Имеется

Отсутствует 

Имеется

Газ

Электричество
Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустое здание специальной школы для 

глухих детей

Юридический адрес 
Пастдаргомский район , курган 

Кимёгарлар 

Балансодержатель Районный хакимият

Год строительства 1960

Общая  земельная площадь 

(га)
1,069

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)
7000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Обоснованные предложения по 

эффективному использованию 

объекта
Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывшее здание отдела обороны

Юридический адрес 

Пастдаргомский район, г.Жума . 

МСГ А.Темур, ул. Нодирабегим дом 

60

Балансодержатель Хакимият Пастдаргомского района

Сфера Административное здание

Год строительства 1920

Общая  земельная 

площадь (кв.м)

400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

326,67

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетон

Коммуникация

Вода
Имеется

Отсутствует 

Имеется

Газ

ЭлектричествоПредложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Показатели

Наименование объекта 

Бывшее здание 81-школы

Юридический адрес 

Пайарикский район , Село Х. Исмоил 

Балансодержатель
Отдел народного образования

Сфера образовательное учреждение

Год строительства 1981

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

сырой кирпич

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

1682

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1184

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется



Показатели

Наименование объекта 

Бывшее здание детского садика №34

Юридический адрес 

Ургутский район, маҳалля Куйикишлок

Балансодержатель
Отдел народного образования

Сфера Дошкольное образование

Год строительства 1988

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

8000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

800

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода отсутствует

Газ Имеется, в негодном состоянии

Электричество Имеется, в негодном состоянии



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывшее здание клуба

Юридический адрес 
Пайарикский район , 

маҳалля Гулистон 

Балансодержатель
Отдел по делам культуры и 

спорта Пайарикского района

Сфера Здание клуба

Год строительства 1975

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

393,62

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

346,91

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич, плита

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует 

Газ Имеется

Электричество Имеется

Этап процесса приватизации В процессе оценки



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Хозяйственные здание ( бывшее 

ООО "Вилжамкурилиш“)

Юридический адрес Г. Термез, ул. К.Омонов 

Балансодержатель Хокимият города Термеза

Год строительства 1976

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

5600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

600

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Бетонная плита и кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Обоснованные предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация через публичные 

торги



Паспорт объекта

Наименование объекта Административные здания ( бывшее 

ООО "Вилжамкурилиш“)

Юридический адрес Г. Термез, ул. К.Омонов 

Балансодержатель Хокимият города Термеза

Год строительства 1976

Общая  земельная 

площадь (кв.м)

3000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

650

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита и кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Обоснованные 

предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустые здания ликвидированного 

АО “13-ХХАК” 

Юридический адрес Г. Термез , ул. Усмон Носир 13-дом

Балансодержатель Хокимият города Термез

Сфера Хокимият

Год строительства 1982

Общая  земельная площадь 

(га)

2,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

589,0

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич, деревянный 

шифер

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Примечание* пост-е КМ от 31.05.2012, № 154, прил. № 2, 

строка 262/5

Наименование объекта 

Пустые здания ООО “131-

механизациялашган кучма 

жамланма”

Юридический адрес Г.Термез 

Балансодержатель Хакимият города Термеза

Сфера Строительство

Год строительства 1980

Общая  земельная 

площадь (га)

4,2

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

5000

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Инвестор – ЧП “Термез таъминот” 

Вид деятельности Предложения

Производств плит для крыши Объем инвестиций -1,5 млрд сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 50 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Пустой объект бывшего ООО  “ХРУ-1”

Юридический адрес Г. Термез, ул. Алмазар 

Балансодержатель Хокимият города Термез

Сфера Строительство

Год строительства 1984

Общая  земельная площадь 

(кв.м)
2100

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
800

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание зимного клуба

Юридический адрес 
Алтынсайский район

, маҳалля Марказ 

Балансодержатель
Хакимият Алтынсайского района

Год строительства
1990

Общая  земельная 

площадь (кв.м)

1500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

250

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ отсутствует

Электричество Имеется

Обоснованные предложения 

по эффективному 

использованию объекта

Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Пустое административное здание

Юридический адрес 
Алтынсайский район, МСГ 

Корлик

Балансодержатель
Хокимият Алтынсайского района

Год строительства
1985

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

110

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Обоснованные предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация через публичные 

торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Участок земли, расположенный 

в 6,72 г

ООО "Хўжаликлараро 

чорвачилик"

Юридический адрес 

Алтынсайский район ССГ 

“Оқарбулоқ” маҳалля

“Бибизайнаб”

Балансодержатель Хокимият Алтынсайского района

Сфера Хокимият

Год строительства 1985-88 г.г

Общая  земельная 

площадь 

6,72 га

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями

1,12 га

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному Приватизация по «нулевой» 



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здание, расположенный в 1,29 г 

ООО “Механизациялашган кўчма 

жамланма"

Юридический адрес 

Алтынсайский район, ССГ “Чеп” 

маҳалля

“Чеп”

Балансодержатель Хокимият Алтынсайского района

Сфера Хокимият

Год строительства 1985-88 г.г

Общая  земельная площадь 1,29  га

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями

0.9  га

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенные здания санатории 

“Хўжаипок”

Юридический адрес 

Алтынсайский район, ССГ Ок 

Олтин, маҳалля

Навобод

Балансодержатель Хокимият Алтынсайского района

Сфера Хокимият

Год строительства 1990

Общая  земельная площадь 

(га)

2,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

7000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Пустые здания бывшей 

строительный компании 

“Бунёдкор”

Юридический адрес 
Алтынсайский район, махалля 

Навруз

Балансодержатель Хокимият Алтынсайского района

Сфера Хокимият

Год строительства 1980

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

6000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ 300 м

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенный многозтажный 

жилой дом

Юридический адрес 
Деновский район, маҳалля

Охунбооев 

Балансодержатель Хокимият Деновского района

Сфера Хокимият

Год строительства 1993

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

2200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

580

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Незавершенный жилой дом

Юридический адрес Деновский район, маҳалля Х.Ниёзий

Балансодержатель Хокимият Деновского района

Сфера Хокимият

Год строительства 1992

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

2000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

250

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Построен подвал

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Пустые здание санатории "Ҳазарбоғ"

Юридический адрес 
Деновский район, маҳалля

Хазарбог

Балансодержатель Хокимият Деновского района

Год строительства 1995

Общая  земельная 

площадь (га)

1,02

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1800

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Пишган ғишт, ёғоч шифер

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Обоснованные 

предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Бывшее здание и котел диспансера 

кожных заболеваний

Юридический адрес Кизирикский район, маҳалля Такия

Балансодержатель
Медицинская ассоциация

Кизирикского района

Год строительства 1976

Общая  земельная 

площадь (кв.м)

900

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

315

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, деревянный шифер

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода отсутствует 

Газ Имеется

Электричество Имеется

Обоснованные предложения 

по эффективному 

использованию объекта
Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустое административное здание 

ликвидированной 4-

механизированной колонны

Юридический адрес Кизирикский район, маҳалля Шредер

Балансодержатель Хокимият Кизирикского района

Сфера Хокимият района

Год строительства 1980

Общая  земельная площадь 

(кв.м)
3500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
1200

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
2-этажные 20- комнатные 

незавершенное здание жилого дома

Юридический адрес 
Пос. Бандихан, маҳалля Бектепа 

Балансодержатель
Хокимият Кизирикского района

Сфера Хокимият 

Год строительства 1993 году начали построить

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

1800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

884,64

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич и бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустое административное здание 

налоговой инспекции

Юридический адрес Пос. Бандихан, маҳалля Бектепа

Балансодержатель

Налоговая инспекция Кизирикского 

района

Сфера офис

Год строительства 1985

Общая  земельная площадь 

(кв.м)
3000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
250

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Бывшее здание ОАО “Шеробод 

сув курилиш трести”

Юридический адрес 
Кумкурганский район, махалля 

Азларсой 

Балансодержатель Хокимият Кумкурганского района

Сфера Хокимият

Год строительства 1987

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

6846,48

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

807,82

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустое здание стоматологической 

поликлиники

Юридический адрес 
Кумкурганский район, махалля “Янги 

шаҳар”

Балансодержатель Хокимият Кумкурганского района

Сфера Хокимият

Год строительства 1980

Общая  земельная 

площадь (кв.м)

6470,05

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1212,13

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется 220 ВТ  

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 
Приватизация по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Топливный резервуар в 1,31 Га

принадлежащий бывшему ООО “22-

втокорхона”

Юридический адрес 
Музработский район , ССГ “Гулистон”, 

махалля “Ат-Термизий” 

Балансодержатель Хокимият Музработского района

Сфера Хокимият

Год строительства 1965

Общая  земельная площадь 

(га)
1,31

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2000.0

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Административное здание в 1,05 Га 

принадлежащий бывшему ООО 

“22-втокорхона”

Юридический адрес 
Музработский район , ССГ 

“Гулистон”, махалля “Ат-Термизий” 

Балансодержатель Хокимият Музработского района

Сфера Хокимият

Год строительства 1965

Общая  земельная 

площадь (га)

1,05

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

700.0

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Железо-бетонная плита, жженый 

кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Автомастерская, склад  в 1,91 Га

принадлежащий бывшему ООО “22-

втокорхона”

Юридический адрес 
Музработский район , ССГ “Гулистон”, 

махалля “Ат-Термизий” 

Балансодержатель Хокимият Музработского района

Сфера Хокимият

Год строительства 1965

Общая  земельная площадь (га) 1,91

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
2100

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Железо-бетонная плита, жженый 

кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Общежитые государственной среднее 

специальной школы №5

Юридический адрес 
Сариасийский район, г.Шаргун, 

Махалля Узбекистан

Балансодержатель
Государственная специализированная 

школа №5

Сфера
Министерство народного 

образования

Год строительства 1989

Общая  земельная 

площадь (кв.м)

1600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

800

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта
Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустое здание “Баркамол авлод 

маркази”

Юридический адрес 
Узунский район, махалля Ёр 

Ҳакимов 

Балансодержатель

Отдел обеспечения и выполнения 

методологических деятельностей 

учреждений народного образования 

Узунского района

Сфера
Министерство народного 

образования

Год строительства 1972

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

300

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

150

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Объектдан самарали 

фойдаланиш бўйича таклиф
Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустое здание общей средней 

образовательной школы №21

Юридический адрес 
Узунский район, ССГ Жончекка , махалля 

Деҳқон 

Балансодержатель

Отдел обеспечения и выполнения 

методологических деятельностей 

учреждений народного образования 

Узунского района

Сфера Министерство народного образования

Год строительства 1985

Общая  земельная 

площадь (кв.м)

1200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

800

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта
Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание кинотеатра “Коинот”

Юридический адрес 
Узунский район, махалля 

“Мустақиллик” 

Балансодержатель ГУП “Вилоят киновидеохизмати” 

Сфера Услуги

Год строительства 1962

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

650

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

-

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Бетонная плита и кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация через публичные 

торги



Паспорт объекта

Наименование объекта Старое здание 29-школы

Юридический адрес 
Узунский район, 

Махалля Файзобод 

Балансодержатель

Отдел обеспечения и выполнения 

методологических деятельностей 

учреждений народного образования 

Узунского района

Сфера
Министерство народного 

образования

Год строительства 1958

Общая  земельная 

площадь (кв.м)

400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

400

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич ва бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустой спорт зал, столовый и 

туалет

Юридический адрес 
Шурчинский район,

ул.Мустақиллик 

Балансодержатель Хокимият Шурчинского района

Сфера Хокимият 

Год строительства 1976

Общая  земельная 

площадь (кв.м)

4000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

340

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, железо-бетонная 

конструкция

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода 200 м

Газ 100 м

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Незавершенное здание 

физиотерапических лечений 

принадлежащий АО “Хўжаикон туз”

Юридический адрес 
Шерабадский район, село “Чорбоғ”

Балансодержатель
ОАО “Хўжаикон туз”

Сфера Хокимият

Год строительства 1993

Общая  земельная площадь 

(кв.м)
7900

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

7900

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 



Паспорт объекта

Наименование объекта Пустые сооружения

Юридический адрес Шурчинский район, ул.Мустақиллик 

Балансодержатель Хокимият Шурчинского района

Сфера Хокимият 

Год строительства 1976

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

4000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

320

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, железо-бетонная 

конструкция

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода 200 м

Газ 100 м

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Приватизация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание ОАО “Улгуржи бозори” 

Юридический адрес Г. Гулистан, МСГ Бахор 

Балансодержатель Хокимият города Гулистан

Сфера Бытовые услуги

Год строительства 1985

Общая  земельная площадь 

(га)
2,019

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

6851,0

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич ва бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.2 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта Передача по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

примечание* прил. к  расп-ю КМ от 10.05.2013, № 273-Ф

(указана реализация)

Наименование объекта 

Здание принадлежащий ООО 

“Нотўқима мато” 

(“Сирдарёпахтатекс”)

Юридический адрес Город Гулистан

Балансодержатель Хокимият города Гулистан

Сфера Производство

Год строительства 1993 

Общая  земельная 

площадь (кв.м)

5400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

801

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется
Инвестор – ООО “Вис-а-вис Груп”

Вид деятельности Предложения

Создание цеха по упаковке 

сельскохозяйственной 

продукции

Объем инвестиций  - 600 млн.сумов

Из них, банковский кредит –

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 15 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Комплекс “Автосервис” 

Юридический адрес Г. Гулистан, ул.Ташкент

Балансодержатель
УП «Гулистан нефтебаза“

Сфера
Автосервис, гостиница и заправка

Год строительства 1998 

Общая  земельная 

площадь (га) 2,3

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1400

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется
Инвестор – ООО “Бек курилиш авто”

Вид деятельности Предложения

Создание цеха по упаковке 

сельскохозяйственной 

продукции

Объем инвестиций  - 2500 млн.сум

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 40 ед.



Показатели

Наименование объекта 
Не существующий УП “Гулистон нефт 

базаси”

Юридический адрес 
Г. Гулистан

махалля “Фарҳод”

Сфера Сельское хозяйство

Собственник УП “Гулистон нефт базаси”

Год запуска 1980

Общая  площадь (га) 1,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями 

(кв.м)

1500

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Тепловая сеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Дальность от населенного 

пункта 
В населенном пункте



Паспорт объекта

Наименование объекта Склад

Юридический адрес Г. Сырдарья, ул. Х.Алимджан 

Балансодержатель
ГУП “Давлат активларини бошқариш 

Маркази” 

Сфера СКлад

Год строительства 1975

Общая  земельная площадь 

(кв.м)
1200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
1010

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич ва бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.2 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение Госкомархитектуры Здание пригодное ля эксплуатации 

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Приватизация в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта
Столовая и банья принадлежащий 

ОАО “Боёвут пахта тозалаш”

Юридический адрес Боёвутский район, городок Боёвут

Сфера промыщленность

Собственник ОАО “Боёвут пахта тозалаш”

Год запуска 1992

Занимаемая площадь (кв.м) 529,0

Площадь, занимаемая зданиями и 

строениями (кв.м)
529,0

Вид деятельности  Бытовой сервис

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует 

Тепловая сеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует

Дальность от населенного пункта В населенном пункте 



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание склада

Юридический адрес 

Сырдарьинская область, 

Мирзабадский район , махалля 

Ташкент

Балансодержатель

“Сирдарё насос станциялари 

энергетика ва алоқа бошқармаси” при 

управлении ирригационных систем в 

Нижней Сырдарье

Сфера Склад

Год строительства 1975

Общая  площадь (кв.м) 6800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

796,32

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0,1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта Детский садик “Лола”

Юридический адрес Боёвутский район, 3-Боевут

Балансодержатель
Хокимият Боёвутского 

района

Сфера образование

Год строительства 1985 йил

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

6414 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

953 кв.м

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Железо-бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода
Отсутствует 

Отсутствует 

Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение Госкомархитектуры Пригодное для эксплуатации

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача потенциальным 

инвесторам по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций и создания новых 

рабочих мест



Паспорт объекта

Наименование объекта 2  двухэтажные общежития

Юридический адрес 
Гулистанский район, ГСГ 

Деҳқонобод

Балансодержатель
Дехканабадский 

профессиональный колледж

Сфера образование

Год строительства 1990 г.

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

3000,0  кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1000,0  кв.м

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная 

плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода
Имеется

Имеется

Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Пользование в своем 

направлении



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Часть здания бывшего 70-

АТК

Юридический адрес 
Гулистанский район, ГСГ 

Деҳқонобод

Балансодержатель Хокимият

Сфера Услуги

Год строительства 1972 г.

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

11196,2 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1675,8 кв.м

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная

плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода
Имеется

Отсутствует 
Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача потенциальным 

инвесторам по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций и создания новых 

рабочих мест



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание бывшего клуба

Юридический адрес 
Мирзабадский район

ССГ Оқолтин МСГ Ойдин

Балансодержатель
Отдел по делам культуры и 

спорта Мирзабадского района

Сфера культура

Год строительства 1985 г.

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

250 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

150 кв.м 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода
Имеется

Имеется

Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача потенциальным 

инвесторам по «нулевой» стоимости 

с условием вложения инвестиций и 

создания новых рабочих мест



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Офис бывшего ОАО КМБ-26 

СВК-2 

Юридический адрес 
Акалтынский район, городок

Сардоба 

Балансодержатель Хокимият Акалтынского района

Сфера ---

Год строительства 1974 йил

Общая  земельная площадь 

(кв.м)
10000  кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
628.3 кв.м

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.5 км

Вода Отсутствует 

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение Госкомархитектуры Пригодное для эксплуатации

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача потенциальным инвесторам 

по «нулевой» стоимости с условием 

вложения инвестиций и создания 

новых рабочих мест



Паспорт объекта

Наименование объекта 
2-этажные здание колледжа 

гидромелеорации и сфере услуг

Юридический адрес 

Сырдарьинская обл., 

Акалтынский район, городок

Сардоба 

Балансодержатель
Колледж гидромелеорации и 

сфере услуг

Сфера Образование

Год строительства 1986 г.

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

1050

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

859,74

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода
Имеется

Газ
Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение Госкомархитектуры Пригодное для эксплуатации

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача потенциальным инвесторам 

по «нулевой» стоимости с условием 

вложения инвестиций и создания 

новых рабочих мест



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывшее здание УДО “Қувонч”

Юридический адрес МСГ “Қўшчинор”

Балансодержатель
Отдел района управлении 

народного образование

Сфера УДО

Год строительства 1965 г.

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

8000 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2000  кв.м

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 5 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение Госкомархитектуры Пригодное для эксплуатации

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Передача потенциальным инвесторам 

по «нулевой» стоимости с условием 

вложения инвестиций и создания 

новых рабочих мест



Паспорт объекта

Наименование объекта 
2-этажные учебное здание средней 

школы №18

Юридический адрес 
Сардобинский район, ССГ 

Янгиобод 

Балансодержатель
Сардобинский район, средняя 

школа №18

Сфера образование

Год строительства 1961 г.

Общая  площадь (кв.м) 2183 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

689 кв.м

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 12 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение Госкомархитектуры Пригодное для эксплуатации

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача потенциальным 

инвесторам по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций и создания новых 

рабочих мест



Паспорт объекта

Наименование объекта рынок Аукцион

Юридический адрес 
Сырдарьинский р., ССГ 

Чўлтўқай, городок Зиёкор

Балансодержатель
Хокимият Сырдарьинского 

района

Сфера Торговлья

Год строительства 2000 г.

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

960 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

648 кв.м 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич и бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода
Имеется

Имеется

Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача потенциальным 

инвесторам по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций и создания новых 

рабочих мест



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенное административное 

здание

Юридический адрес 
Сырдарьинский р. , г. Бахт, ул. 

Ш.Рашидов 

Балансодержатель Хокимият Сырдарьинского района

Сфера Услуги

Год строительства 1984 г.

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

322,40 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

322,40 кв.м

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Передача потенциальным 

инвесторам по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций и создания новых 

рабочих мест



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Бывшее здание диспансера 

туберкулезных заболеваний

Юридический адрес 

Сырдарьинский р. , 

Ж.Маманов 

Балансодержатель
Департамент 

здравоохранения

Сфера здравоохранения

Год строительства 1976 г.

Общая  земельная площадь 

(кв.м)

1299,5 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

660,0 кв.м

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Передача потенциальным 

инвесторам по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций и создания новых 

рабочих мест



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание зимнего клуба “Чаманзор”

Юридический адрес Хавастский район, ССГ Чаманзор 

Балансодержатель
Отдел по делам культуры и 

спорта

Сфера Культура

Год строительства 1984 г.

Общая   площадь (кв.м) 870,0 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

600,0 кв.м

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич и бетонная

плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 50

м

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Передача потенциальным инвесторам 

по «нулевой» стоимости с условием 

вложения инвестиций и создания 

новых рабочих мест



Паспорт объекта

Наименование объекта Пустое здание СВП Ховособод

Юридический адрес 
Хавастский район, махалля

Ховособод 

Балансодержатель СВП Ховособод 

Сфера здравохраненние

Год строительства 1984 г

Общая   площадь (кв.м) 375 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

286 кв.м

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 100 м

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Передача в аренду в установленном 

порядке и пользование им по его 

направлению в будущем



Объектнинг номи "Агрохимлаборотория" бўш биноси

Юридик манзили
Сирдарё вилояти, Ховос тумани                    

Янгиер шахрида

Балансда сақловчи

Қуйи-Сирдарё ирригация тизимлари 

ҳавза бошқармаси  қошидаги  Сирдарё 

насос станциялари энергетика ва алоқа 

бошқармаси

Соха "Агрохимлаборатория"

Қурилган ёки ишга туширилган 

йили
1979 йил

Умумий майдони (кв.м) 10187 кв.м

Шундан бино ва иншоотлар 

эгалланган майдон (кв.м)
720 кв.м

Бинонинг техник 

характеристикаси (ғишт ёки 

бетон плита)

Пишган ғишт

-сув Мавжуд

- Газ Мавжуд

-электр энергияси Мавжуд

ДАҚНҲИ хулосаси Бино фойдаланишга яроқли

Объектдан самарали 

фойдаланиш бўйича таклиф

Салоҳиятли инвесторларги инвестиция 

киритиш ва янги иш ўринлари яратиш 

шарти билан "ноль" харид қийматида 

бериш

Объект паспорти 

Коммуникациялар тармоғи (объектдан узоқлиги) 0,1 км

Бинодан келгусида самарали фойдаланиш бўйича таклифлар

Ховос  тумани Янгиер шахрида жойлашган бир неча йиллардан буён бўш турган "Қуйи-Сирдарё ирригация тизимлари 

бошқармаси қошидаги "Сирдарё насосс станциялари энергетика ва алоқа бошқармаси" га қарашли бугунги кунда яроқсиз 

ҳолатга келган эски биноси



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустое административное здание 

женской больницы №1

Юридический адрес Г. Янгиер, махалля  Ш.Рашидов 

Балансодержатель Медицинская ассосация города

Сфера здравохраненние

Год строительства 1984 г.

Общая   площадь (кв.м) 300

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

300

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Передача потенциальным инвесторам 

по «нулевой» стоимости с условием 

вложения инвестиций и создания 

новых рабочих мест



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Бывшее здание “Гўдаклар уйи”

Мирзабадского района

Юридический адрес Мирзабадский район

Балансодержатель Хокимият города Гулистан

Сфера образование

Год строительства 1964 

Общая   площадь (кв.м) 2000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

645

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.3 км

Вода Отсутствует 

Газ Имеется

Электричество Имеется
Инвестор – ЧП “Гули раъно нур жилоси”

Вид деятельности Предложения 

Организация производства 

мебели 

Объем инвестиций - 300 млн.сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 35 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывшее здание птицеводство

Юридический адрес Мирзабадский район

Балансодержатель Хокимият Мирзабадского района

Сфера Птицеводство

Год строительства 1983

Общая   площадь (га) 31,4

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

31762

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Инвестор – ООО “Жушкин дарё шамоли”

Вид деятельности Предложения 

Птицеводство Объем инвестиций - 3300 млн.сумов

Из них, банковский кредит – 1000 

млн.сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 50 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Котел №1

Юридический адрес 
Сардобинский район, городок 

Пахтаобод, ул. Маданият  

Балансодержатель ПК “Иссиқлик манбаи” 

Сфера тепловая энергия

Год строительства 1992 г.

Общая   площадь (кв.м) 2240,0

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода

Имеется

Имеется

Имеется

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры 
Пригодное для экспулатации

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Передача потенциальным инвесторам по 

«нулевой» стоимости с условием 

вложения инвестиций и организация 

производства



Паспорт объекта

Наименование объекта Котел №2

Юридический адрес 
Сардобинский район, городок 

Пахтаобод, ул. Зарафшан

Балансодержатель ПК “Иссиқлик манбаи” 

Сфера тепловая энергия

Год строительства 1984 г.

Общая   площадь (кв.м) 870,0

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода
Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

Газ

Электричество

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры
Пригодное для эксплуатации

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Передача потенциальным инвесторам 

по «нулевой» стоимости с условием 

вложения инвестиций и организация 

производства



Паспорт объекта

примечание* пост-е КМ от 31.05.2012, № 154, прил. № 2, 

строка 261/4

Наименование объекта Здание детского садика №4

Юридический адрес 
Г. Янгиер, махалля “Т.Малик”, ул. 

“Т.Малик” 

Балансодержатель Хокимият города Янгиер

Сфера образование

Год строительства 1972 

Общая   площадь (га) 5000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1600

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.10 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 
Инвестор – негосударственное образовательное учреждение 

“Мерри найтенгел”

Вид деятельности Предложения 

Создание негосударственного 

учреждения дошкольного 

образования

Объем инвестиций - 500 млн.сумов

Из них, банковский кредит –

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 15 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Старое здание внебюджетного 

пенсионного фонда

Юридический адрес Г. Ширин , махалля Фарход

Балансодержатель Хокимият города Ширин

Сфера Услуги

Год строительства 1980

Общая   площадь (кв.м) 348

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

96

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич, бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта Передача по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

примечание* пост-е КМ от 31.05.2012, прил.№ 2, 

строка 264/7

Наименование объекта столовая и баня

Юридический адрес Город Янгиер

Балансодержатель Хокимият города Янгиер

Сфера образование

Год строительства 1976 

Общая   площадь (га) 9000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2150,3

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется
Инвестор – ЧП “Иброхим файз сервис”

Вид деятельности Предложения

Сервис бытовых услуг Объем инвестиций - 300 млн.сумов

Из них, банковский кредит –

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 20 ед.



Паспорт объекта

Изох* ВМнинг 31.05.2012 йил 154-сон қарори, 2-иловаси, 

262/5-қатор

Наименование объекта Здание детского садика №1

Юридический адрес Город Янгиер 

Балансодержатель Хокимият города Янгиер

Сфера образование

Год строительства 1980 

Общая   площадь (га) 3500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

521,5

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита 

Коммуникационная сеть

(дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество ИмеетсяИнвестор – ООО “Омад текс”

Вид деятельности Предложения

Ткацкая и текстильная 

деятельность

Объем инвестиций -800 млн.сумов

Из них, банковский кредит –

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места –100 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Столовая и склад

Юридический адрес 
Город Янгиер , 

Махалля “А.Жомий” 

Балансодержатель
ГУК “Давлат активларини 

бошқариш маркази” 

Сфера Услуги и хранения

Год строительства 1964

Общая   площадь (кв.м) 1,02

Из них, площадь, занятая зданиями 

и строениями(кв.м)
848,53

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенная больница ветеранов 

войны

Юридический адрес Г. Янгиер , махалля Бабур  

Балансодержатель
“Уруш ва мехнат фахрийлари 

шифохонаси”

Сфера здравохранения

Год строительства 1985 г.

Общая   площадь (кв.м) 2,2

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2800  кв.м

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

бетонная плита, жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Отсутствует 



Паспорт объекта 

Наименование объекта Здание бывшего ОАО “Кулол”

Юридический адрес Г. Ангрен, ул. Фарход, 1-дом

Балансодержатель Хокимият города Ангрен

Сфера Административная управления

Год строительства 1970

Общая   площадь (га) 1,76

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

17647

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

кирпич ва бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода  Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем 

Приватизация по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций 



Паспорт объекта

Наименование объекта Незавершенная здания лицея

Юридический адрес Г. Ангрен, МСГ Геолог 

Балансодержатель Хокимият города Ангрен

Сфера Административная управления

Год строительства 1990

Общая   площадь (кв.м) 700

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

700

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

кирпич, плита

Коммуникационная сеть

Вода   Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций 



Паспорт объекта

Наименование объекта Столовый бывшего ОАО “Кулол” 

Юридический адрес Г. Ангрен, ул. Фарход, 1-дом

Балансодержатель Хокимият города Ангрен

Сфера Административная управления

Год строительства 1970

Общая   площадь (кв.м) 714,3

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

714,.3

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент железо-бетон

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Лечебный корпус бывшего 

ОАО“Кулол”

Юридический адрес Г. Ангрен, ул. Фарход, 1-дом

Балансодержатель Хокимият города Ангрен

Сфера Административная управления

Год строительства 1970

Общая   площадь (кв.м) 211,25

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

211,25

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент железо-бетон

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание КИПа бывшего ОАО

“Кулол”

Юридический адрес Г. Ангрен, ул. Фарход, 1-дом

Балансодержатель Хокимият города Ангрен

Сфера Административная управления

Год строительства 1970

Общая   площадь (кв.м) 266,3

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

266,3

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент железо-бетон.

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Общежитие бывшего ОАО

“Узшахтастрой” (3 здания)

Юридический адрес Г. Ангрен , массив 5-2

Балансодержатель Хокимият города Ангрен

Сфера Административная управления

Год строительства 1979

Общая   площадь (кв.м) 2279,6

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2279,6

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание бывшего Сувоқова

Юридический адрес Г. Ангрен, курган Янгиобод 

Балансодержатель Хокимият города Ангрен

Сфера общежитие

Год строительства 1968

Общая   площадь (кв.м) 800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

340

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Подвал 4-дома

Юридический адрес Г. Ангрен ., 5/1а массив 4-дом

Балансодержатель При хокимията города

Сфера Административная управления

Год строительства 1973

Общая   площадь (кв.м) 1192

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1192

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Теплосеть Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Подвал 6-дома

Юридический адрес Г. Ангрен ., 5/1а массив 6-дом

Балансодержатель При хокимията города

Сфера Административная управления

Год строительства 1976

Общая   площадь (кв.м) 1192

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1192

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Теплосеть Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Филлиал средней школы №18

Юридический адрес 
Г. Ангрен, курган Янгиобод, ул. 

Кончи 

Балансодержатель Средняя школа №18

Сфера образование

Год строительства 1955

Общая   площадь (га) 1,6

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

4394

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

кирпич, плита

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация по «нулевой» стоимости 



Паспорт объекта

Наименование объекта мастерская средней школы №18

Юридический адрес 
Г. Ангрен, курган Янгиобод, ул. 

Кончи 

Балансодержатель Средняя школа №18

Сфера образование

Год строительства 1955

Общая   площадь (га) 1,2

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

3394

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

кирпич, плита

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация по «нулевой» стоимости 



Паспорт объекта

Наименование объекта Центр культуры им. А. Навои

Юридический адрес Г. Ангрен, курган Нуробод

Балансодержатель Отдел по делам культуры и спорта

Год строительства 1986

Общая   площадь (кв.м) 2586

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1586

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Бетонная плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Обоснованные предложения по 

эффективному использованию 

объекта
Приватизация через публичные торги



Паспорт объекта

Наименование объекта Больница Корабог

Юридический адрес Г. Ангрен, ул. А.Темура

Балансодержатель Медицинская ассосация Ангрена

Сфера здравохранения

Год строительства 1986

Общая   площадь (га) 2,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

4200,4

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Железо-бетон, плита ва кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Теплосеть Внутренний котел

Вода Отсутствует 

Газ Природный газ

Электричество Имеется

Инвестор – ООО “Эксклюзив диагностика” МЧЖ

Вид деятельности Предложения

Налаживание деятельности 

оказания современных 

медиицинских услуг

Передача по «нулевой» стоимости 

Объем инвестиций - 9000,0 млн сумов

Из них, банковский кредит – 9000,0

млн.сумов

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 80 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание бывшего детского садика 

№14

Юридический адрес Г. Алмалык, ул.Навоий 

Балансодержатель Хокимият города Алмалык

Сфера образование

Год строительства 1968

Общая   площадь (кв.м) 600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

300

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Безвозмездная передача инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание бывшей дом культуры

Юридический адрес Г. Алмалык, ул. Интизор, дом 9 

Балансодержатель Хокимият города Алмалык

Сфера Административная управления

Год строительства 1970

Общая   площадь (кв.м) 830

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

690 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Безвозмездная передача инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций



Показатели

Наименование объекта 

Незавершенный жилой дом №89

Юридический адрес 
Г. Алмалык, 5/2-микро район

Балансодержатель
Хокимият города Алмалык

Сфера Жилой дом

Год строительства 1990

Общая   площадь (кв.м) 753

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

753

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Лаборатория бывшего “Шаркий 

Узбекистон”

Юридический адрес Город Алмалык

Балансодержатель
Государственный комитет по 

охране окружающей среды

Сфера Защита Окружающей Среды

Год строительства 1970

Общая   площадь (кв.м) 1500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

500

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Безвозмездная передача инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Административная здания 

бывшего “Шарқий Ўзбекистон”

Юридический адрес Город Алмалык 

Балансодержатель Хокимият города Алмалык

Сфера Бытовые услуги

Год строительства 1970 йил 

Общая   площадь (кв.м) 700,0 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

500,0 кв.м

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Безвозмездная передача инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Не жилищный дом

Юридический адрес Г. Алмалык, ул. Туркистан

Балансодержатель
Отдел по делам культуры и 

спорта 

Сфера Культура

Год строительства 1967

Общая   площадь (кв.м) 231

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

231

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Безвозмездная передача инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывнее Архитектурные здание

Юридический адрес Г. Алмалык, ул. Фахрийлар 25 дом

Балансодержатель
Глав. Управления Архитектуры Таш. 

Обл.

Сфера Архитектура

Год строительства 1960

Общая   площадь (кв.м) 900

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

500

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Безвозмездная передача инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание клуба

Юридический адрес Г. Алмалык, ул. Геологлар 

Балансодержатель Народное образование

Сфера образование

Год строительства 1975

Общая   площадь (га) 1,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1100

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Безвозмездная передача инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Спорт зал“Ёшлик”

Юридический адрес Г. Бекабад, 11-кв, ул. С.Рахимов 

Балансодержатель Хокимият города Бекабад

Сфера Административная управления

Год строительства 1980

Общая   площадь (кв.м) 8173

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

795

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

кирпич ва бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация по «нулевой» стоимости с условием вложения 

инвестиций для потенциальных предпринимателей



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывший мед. колледж

Юридический адрес Г. Бекабад, Саломатлик 18.

Балансодержатель Нарадное образование

Сфера образование

Год строительства 1968

Общая   площадь (га) 1,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

2481

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Шлакаблок и кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация по «нулевой» стоимости с условием вложения 

инвестиций для потенциальных предпринимателей



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывшая поликлиника

Юридический адрес 
Г. Чирчик, МСГ"Умид«№ 6, ул. Боғ 

тор

Балансодержатель Хокимият города Чирчик

Сфера Административная управления

Год строительства 1990

Общая   площадь (кв.м) 2 000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1 400

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич и бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта

Приватизация по «нулевой» стоимости с условием вложения 

инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Подвал

Юридический адрес 
Г. Чирчик, МСГ "Хамза" №37, ул. 

Заковат, 20-дом

Балансодержатель Хокимият города Чирчик

Сфера Административная управления

Год строительства 1977

Общая   площадь (кв.м) 640

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

640

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич и бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта

Приватизация по «нулевой» стоимости с условием вложения 

инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Общежитие

Юридический адрес Г. Чирчиқ, ул. Ф.Хўжаев 

Балансодержатель
ГК "Хусусийлаштиришга 

кўмаклашиш маркази" 

Сфера Услуги

Год строительства 1990

Общая   площадь (кв.м) 1 390

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1 386

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич и бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) км

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта

Приватизация по «нулевой» стоимости с условием вложения 

инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывшее здание проектирование

Юридический адрес Г. Чирчик, ул. Ташкент, дом 4

Балансодержатель
ГК “Хусусийлаштиришга 

кўмаклашиш маркази” 

Сфера Услуги

Год строительства 1969

Общая   площадь (кв.м) 400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

200

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта Дом культуры “Гулистон”

Юридический адрес Аккурганский район, ССГ Аччи

Балансодержатель
Отдел по делам культуры и 

спорта города Аккурган

Сфера

Год строительства 1976

Общая   площадь (кв.м) 950

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
650

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется 

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация по «нулевой» стоимости с условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания клуба

Юридический адрес Аккурганский район, МСГ Мамут

Балансодержатель
Районный отдел Народного 

Образования

Сфера Образование

Год строительства 1985

Общая   площадь (га) 1,2

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
400

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич и бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода Имеется 

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация по «нулевой» стоимости с условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенная здания спорт 

зала

Юридический адрес 
Ахангаранский район, ССГ 

Телов

Балансодержатель Хокимият города Ахангаран

Сфера
Административная 

управления

Год строительства 1989

Общая   площадь (кв.м) 2700

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1700

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита, жженый 

кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Безвозмездная передача инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 2-этажная пустая здания

Юридический адрес 
Ахангаранский район, курган 

Эйвалик, ул. Гарбий, дом 44

Балансодержатель Хокимият города Ахангаран

Сфера
Административная 

управления

Год строительства 1978

Общая   площадь (кв.м) 1100

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

800

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Безвозмездная передача инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и сооружения для 

фельдшеров

Юридический адрес 
Ахангаранский район, ССГ 

Озодлик

Балансодержатель Хокимият города Ахангаран

Сфера
Административная 

управления

Год строительства 1979

Общая   площадь (кв.м) 1200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

600

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита, жженый 

кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Безвозмездная передача инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Склад№3 бывшего 

ширкатного хозяйство 

Ангрена

Юридический адрес 
Ахангаранский район, ССГ 

Увак

Балансодержатель Хокимият города Ахангаран

Сфера склад

Год строительства 1968

Общая   площадь (кв.м) 2200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

850

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита, жженый 

кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Безвозмездная передача инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Кармоцех бывшего 

ширкатного хозяйство 

Ангрена

Юридический адрес 
Ахангаранский район, ССГ 

Увак

Балансодержатель Хокимият города Ахангаран

Сфера производство

Год строительства 1968

Общая   площадь (кв.м) 2400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита, жженый 

кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Безвозмездная передача инвесторам по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 2-этажная здания детского садика

Юридический адрес 
Бекабадский район, ССГ Янги 

хает

Балансодержатель
Отдел народного образования 

Бекабадского района

Сфера образования

Год строительства 1965

Общая   площадь (кв.м) 2,2

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
2 700

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита, жженый кирпич 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) км 

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Старая здания детского садика 

Юридический адрес 
Бекабадский район, ССГ 

Джумабозор, МСГ Хамза

Балансодержатель
Отдел народного образования 

Бекабадского района

Сфера образования

Год строительства 1967

Общая   площадь (кв.м) 750

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
352

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) км 

Вода

Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Старая здания торгового комплекса

Юридический адрес 
Бекабадский район, ССГ Чанок, 

МСГ Кора куйли

Балансодержатель Хокимият Бекабадского района

Сфера Административная управления

Год строительства
1960

Общая   площадь (кв.м) 9000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м) 2090

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жжженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) км 

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Вспомогательная здания для 

производство макаронов

Юридический адрес 
Бустанликский район, село 

Кораманас

Балансодержатель
Хокимият Бустанликского 

района

Сфера Административная управления

Год строительства 1990

Общая   площадь (га) 1,5 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

960

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Реализация  по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Склад

Юридический адрес 
Бустанликский район, ул. 

Бирлик

Балансодержатель
Хокимият Бустанликского 

района

Сфера Административная управления

Год строительства 1998

Общая   площадь (кв.м) 800

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

222,23

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Реализация   по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания бывшей школы №10

Юридический адрес 
Бустанликский район,

Холдойлик

Балансодержатель
Бустанликский район, 10-

школа

Сфера образования

Год строительства 1970

Общая   площадь (кв.м) 5000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется



Показатели

Наименование объекта 
Незавершенная здания зоны 

отдыха

Юридический адрес 
Бустанликский район, ССГ 

Чимган

Балансодержатель
Инженерная компания 

“Ягона”

Сфера Услуги

Год строительства
1982

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич и бетонная

плита

Общая   площадь (га)
2,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)
3925,7

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 

Стартовая стоимость 3 649 239 000,0 сумов



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания клуба

Юридический адрес 
Бустанликский район, ССГ 

Янгиовул

Балансодержатель
Отдел Бустанликского района 

по делам культуры и спорта

Сфера культура

Год строительства 1957

Общая   площадь (га) 1,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

4200

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта Нежилищная здания

Юридический адрес Букинский район, Гулистон

Балансодержатель Хокимият Букинского района

Сфера Административная управления

Год строительства 1980

Общая   площадь (кв.м) 2000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м) 500 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

кирпич

Коммуникационная сеть

Вода  Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Пустая здания школы№32

Юридический адрес Букинский район, Паркент

Балансодержатель
Отдел народного образования 

Букинского района

Сфера образования

Год строительства 1981

Общая   площадь (кв.м) 500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
250

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпичная плита

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует 

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество  Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Незавершенная текстильная здания

Юридический адрес Р. Бука, фермерская зона им. Б.Умаров

Балансодержатель ГАК “Ўзбекенгилсаноат”

Сфера производство

Год строительства -

Общая площадь (га) 8

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
26 935,0

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания школы

Юридический адрес Р. Кийичирчик, ССГ Кургонча

Балансодержатель
Районный отдел народного 

образования

Сфера образования

Год строительства 1970

Общая   площадь (кв.м) 350

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
200

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич и бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 1 км

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания школы

Юридический адрес Р. Кийичирчик, ССГ Кургонча

Балансодержатель
Районный отдел народного 

образования

Сфера образования

Год строительства 1953

Общая   площадь (кв.м) 660

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями (кв.м)
220

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетонная плита и 

деревянный пол

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Старая здания

Юридический адрес Р. Куйичирчик, г. Дустабад

Балансодержатель
Районный отдел народного 

образования

Сфера образования

Год строительства 1972

Общая   площадь (кв.м) 480

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
480 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетонная плита и 

деревянный пол

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0,5 км

Вода Отсутствует

Газ Имеется

Электричество Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Не жилищная здания

Юридический адрес Р. Куйичирчик, г. Дустабад

Балансодержатель
Районный отдел народного 

образования

Сфера образования

Год строительства 1970

Общая   площадь (кв.м) 300

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

160

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетонная плита и 

деревянный пол

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения 

инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и сооружения бывшего 

“Укув”

Юридический адрес Р. Куйичирчик, ССГ Гул

Балансодержатель Хокимият Куйичирчикского района

Сфера Административная управления

Год строительства 1972

Общая   площадь (кв.м) 396

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
396

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич и бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Старая здания музикальный школы

Юридический адрес 
Р. Куйичирчик, ССГ “Ўзбекистон беш 

йиллиги”

Балансодержатель Хокимият

Сфера образования

Год строительства 1966

Общая   площадь (кв.м) 1 860,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

300,0

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич и бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.5 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Безвозмездная передача инвесторам с 

условиям принятия инвестиционных 

условий



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания бывшей школы №3

Юридический адрес Р. Кибрай, ССГ Ок ковок

Балансодержатель Школа №3

Сфера образования

Год строительства 1986

Общая   площадь (кв.м) 340

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

340

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Спорт зал бывшей школы №3

Юридический адрес Р. Кибрай, ССГ Ок ковок

Балансодержатель Школа №3

Сфера образования

Год строительства 1986 

Общая   площадь (кв.м) 300

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

300

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная

плита 

Вода Отсутствует 

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания бывшей школы №3

Юридический адрес Р. Кибрай, ССГ Ок ковок

Балансодержатель Школа №3

Сфера образования

Год строительства 1986

Общая   площадь (кв.м) 1080

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1080

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич и бетонная 

плита

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания и сооружения машино-

тракторного парка

Юридический адрес 
Кибрайский район, ССГ Май, 

махалля Туркистан

Балансодержатель
ГУК “Туркистон Мадад 

Сервис”

Сфера услуги

Год строительства 1976

Общая   площадь (га) 5,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

4391

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

кирпич, бетонная плита 

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенная здания дом 

культуры

Юридический адрес 
Паркентский район, село 

Намданак

Балансодержатель Хокимият Паркентского района

Сфера Административная управления

Год строительства 1987

Общая   площадь (кв.м) 1600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

648

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

кирпич ва бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения 

инвестиций



Паспорт объекта

примечание* прил. к пост-ю КМ от 07.09.2009, № 256, 

строки 5-6-7 (реализация)

Наименование объекта Гараж, мастерская и склад

Юридический адрес Паркентский район, ССГ Чанги

Балансодержатель
Научная Академия РеУз, институт 

материаловедения

Сфера Научная исследования

Год строительства 1985

Общая   площадь (га) 1,57

Из них, площадь, 

занятая зданиями и 

строениями(кв.м)

988

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич и бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения 

инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Неиспользуемая здания дом 

культуры Невич

Юридический адрес 
Паркентский район ССГ 

Бошкизилсой, ул. Невич

Балансодержатель
Отдел Паркентского района по 

делам культуры и спорта

Сфера культура

Год строительства 1979

Общая   площадь (га) 1,81

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

86

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения 

инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Дом культуры Санганак

Юридический адрес 
Паркентский р. , ССГ

Бошкизилсой, ул.Санганак 

Балансодержатель
Отдел Паркентского района по 

делам культуры и спорта

Сфера культура

Год строительства 1968

Общая   площадь (кв.м) 232

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

90 

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Нуждается капитальный ремонт

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения 

инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Автогараж

Юридический адрес Паркентский р. , ССГ Каракалпак

Балансодержатель Паркент Қорасув ИТБ

Сфера Научная исследования

Год строительства 1984

Общая   площадь (га) 3,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
2000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетон-плита

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Теплосеть Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта старая здания школы

Юридический адрес 
Паркентский р. ,

сел. Сукок

Балансодержатель Школа №17

Сфера образования

Год строительства 1969

Общая   площадь (га) 1,4 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
3000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Нуждается капитальный ремонт

Коммуникационная сеть

Вода Отсутствует

Теплосеть Отсутствует 

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывшая больница “Нажот” 

Юридический адрес 
Уртачирчикский район, ССГ

Ангор, МСГ Ўртаовул

Балансодержатель Отдел здравохранения

Сфера медицина

Год строительства 1984

Общая   площадь (кв.м) 1500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

360

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

кирпич ва бетонная плита

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Теплосеть Имеется

Газ Имеется 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания бывшей школы №8

Юридический адрес Чиназский район, ССГ Яллама

Балансодержатель Школа №8

Сфера образования

Год строительства 1976

Общая   площадь (кв.м) 500 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
416

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, необожженный 

кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) км 

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Котел 

Юридический адрес Чиназский район, ССГ Эрназаров

Балансодержатель СХК Агросаноат ва тадбиркорлик 

Сфера образования

Год строительства 1977

Общая   площадь (кв.м) 4000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
432 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) км 

Вода Имеется 

Газ Имеется 

Электроэнергия Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта котел

Юридический адрес Чиназский район, 1-Микрорайон

Балансодержатель Хокимият Чиназского района

Сфера Административная управления

Год строительства 1965

Общая   площадь (кв.м) 1 080

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

300

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) км 

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания дом культуры

Юридический адрес Чиназский район, ССГ Алмазар

Балансодержатель
Отдел района по делам культуры и 

спорта

Сфера культура

Год строительства 1954

Общая   площадь (кв.м) 2 000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
1 000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, необожженный 

кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) км 

Вода Имеется 

Газ Отсутствует 

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Магазин №1

Юридический адрес Чиназский р. , ГСГ Алмазар

Балансодержатель «Тошвилоят таъминот савдо»

Сфера торговлья

Год строительства 1985

Общая   площадь (кв.м) 500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
500

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетон плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) км 

Вода Имеется 

Газ Имеется 

Электроэнергия Имеется 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций 



Паспорт объекта

Наименование объекта офис

Юридический адрес 
Янгиюльский р. , г. Янгиюль, 

МСГ Мустакиллик , ул Гатаулин

Балансодержатель Хокимият Янгиюльского района

Сфера
Административная управления

Год строительства 1946

Общая   площадь (кв.м) 957

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
311,49

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационня сеть 

Вода Имеется

Теплосеть Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем  

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта офис

Юридический адрес 

Янгиюльский р. , г. Янгиюль,

МСГ Мукумий , ул. Самарқанд , 

27-дом

Балансодержатель Хокимият Янгиюльского района

Сфера
Административная управления

Год строительства 1946

Общая   площадь (кв.м) 957

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

311,49

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Теплосеть Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта 

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывшая здания ДОУ №9

Юридический адрес 
Янгиюльский р. , МСГ Рамадон, 

ул. Самарқанд, 280-дом

Балансодержатель
Отдел Янгиюль 

туманободонлаштириш 

Сфера
образования

Год строительства 1936

Общая   площадь (кв.м) 510

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

510

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Теплосеть Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта 

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Административная здания и 

сооружения

Юридический адрес 
Янгиюльский р. , ГСГ Гулбахор , 

Ш.Рашидов

Балансодержатель
Отдел Янгиюль 

туманободонлаштириш

Сфера Административная здания

Год строительства 1942

Общая   площадь (га) 2,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1200

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется

Теплосеть Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта 

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания бывшего “ ХКМК № 2” 

Юридический адрес Г. Фергана, массив Киргули 9-дом

Балансодержатель Хокимият города Ферганы

Сфера

Год строительства 1981 

Общая   площадь (кв.м) 5000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетон  

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта в 

будущем

Келгусида объектдан самарали 

фойдаланиш бўйича таклифлар
Реализация по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Площадь бывшего ООО “Фаргона 

нефтезавод монтаж”

Юридический адрес 
Г. Фергана, массив Киргули, 

промзона

Балансодержатель Хокимият города Ферганы

Сфера строительство

Год строительства 1970

Общая   площадь (га) 5 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)
720 

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта
Реализация по «нулевой» 

стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Гараж

Юридический адрес Г. Фергана, ул. 8-марта

Балансодержатель

Гидрогеологическая 

мелиоративная экспедиция  при 

Сирдарё-Сух

Сфера мелиорация

Год строительства 1975

Общая   площадь (кв.м) 480

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)
480

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта мастерская

Юридический адрес Г. Фергана, ул. 8-марта

Балансодержатель

Гидрогеологическая 

мелиоративная экспедиция  при 

Сирдарё-Сух

Сфера мелиорация

Год строительства 1975

Общая   площадь (кв.м) 432

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

432

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная

плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта мастерская

Юридический адрес Г. Фергана, ул. 8-марта

Балансодержатель

Гидрогеологическая 

мелиоративная экспедиция  при 

Сирдарё-Сух

Сфера мелиорация

Год строительства 1986

Общая   площадь (кв.м) 1250

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)
350

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта мастерская

Юридический адрес Г. Фергана, ул. 8-марта

Балансодержатель

Гидрогеологическая 

мелиоративная экспедиция  при 

Сирдарё-Сух

Сфера мелиорация

Год строительства 1986

Общая   площадь (кв.м) 980

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м) 980

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта склад

Юридический адрес Г. Фергана, ул. 8-марта

Балансодержатель

Гидрогеологическая 

мелиоративная экспедиция  при 

Сирдарё-Сух

Сфера мелиорация

Год строительства 1975

Общая   площадь (кв.м) 250

Из них, площадь, 

занятая зданиями и 

строениями(кв.м)

250

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электроэнергия Отсутствует 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
теплица

Юридический адрес 

Г. Кувасай , ул. Мустакиллик 

Балансодержатель
Городской хокимият

Сфера теплица

Год строительства 1980

Общая   площадь (кв.м) 6220

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2583

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Железные свитки

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания МСГ Гулистан

Юридический адрес 
Г. Қувасой, МСГ Гулистан   

Балансодержатель
Городской хокимият

Сфера услуги

Год строительства 1982

Общая   площадь (кв.м) 400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

400

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетон, шифер

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0,1км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
котел

Юридический адрес 

Г. Кувасай , 

ГСГ Дустлик 

Балансодержатель
Городской хокимиат

Сфера отопление

Год строительства 1986

Общая   площадь (кв.м) 1687

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

423

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич и бетонная

плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0,1км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Гараж

Юридический адрес 
Г. Кувасай , 

ГСГ Дустлик 

Балансодержатель
Городской хокимият

Сфера Автопарк

Год строительства 1987

Общая   площадь (га) 1,99

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

4904

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич и бетонная

плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0,1км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здания бывшего детского садика 

№14

Юридический адрес 
Г. Кувасай , 

ГСГ Дустлик 

Балансодержатель
Городской хокимиат

Сфера Дошкольная обраования

Год строительства 1992

Общая   площадь (га) 2,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

4904

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич и бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0,1км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Бывшый отдел ветеринарии

Юридический адрес 

Г. Кувасай, ССГ Муян

Балансодержатель
Городской хокимиат

Сфера услуги

Год строительства 1994

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич и бетонная плита

Общая   площадь (кв.м) 7354

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1200 

Коммуникациялар тармоғи (объекдан узоқлиги) 0,1км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта Пустая здания ДОУ №43

Юридический адрес 
Алтыарыкский район, ССГ  

Капчугай  

Балансодержатель Финансовый отдел района

Сфера образования

Год строительства 1982

Общая   площадь (кв.м) 4770

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2298

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич и бетонная

плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта Незавершенная здания Очистка воды

Юридический адрес 
Алтыарыкский район, ГСГ Полосон, 

МСГ Ибн Сино 

Балансодержатель Городской хокимият

Год строительства 1974

Общая   площадь (кв.м) 1200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

800

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич и бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры
Пригодное к эксплуатации

Предложения по эффективному 

использованию объекта Реализация по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Клуб Янги хаёт 

Юридический адрес Бешарыкский район, МСГ Шабода 

Балансодержатель
Отдел района по делам культуры и 

спорта

Сфера культура

Год строительства 1973

Общая   площадь (кв.м) 700

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

530

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода
отсутствует

Газ отсутствует

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация 



Паспорт объекта

Наименование объекта Клуб Гамбай 

Юридический адрес Бешарыкский район , МСГ Гамбай 

Балансодержатель
Отдел района по делам культуры и 

спорта

Сфера культура

Год строительства 1979

Общая   площадь (кв.м) 930

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

400

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Необоженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода
отсутствует

Газ отсутствует

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта
Приватизация 



Паспорт объекта

Наименование объекта котел

Юридический адрес Г. Бешарик, ул. Олтинводий

Балансодержатель
Отдел района по делам культуры и 

спорта

Сфера отопления

Год строительства 1979

Общая   площадь (кв.м) 216

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

100

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода
отсутствует

Газ Отсутствует

Электроэнергия Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию объекта в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта
Реализация по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенная здания

Юридический адрес 
Г. Бешарик, ул. Олтинводий

148

Балансодержатель
АО “ВESH-KRAFT-EX” 

Сфера производство

Год строительства 1990

Общая   площадь (кв.м) 7000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

686

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электроэнергия Отсутствует 



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания А, В блока

Юридический адрес Бувайдинский район, ССГ Бувайда

Балансодержатель Хокимият Бувайдинского района

Год строительства 1972

Общая   площадь (кв.м) 238

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

235

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич и бетонная плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электроэнергия Отсутствует



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания летнего клуба

Юридический адрес Дангаринский район, село Шодлик

Балансодержатель МСГ Шодлик

Сфера Бытовые услуги

Год строительства 1971

Общая   площадь (кв.м) 2000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1000

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.0 км

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Ж/д ветка отсутствует

Предложения по эффективному использованию объекта 

в будущем

Заключение ГАСН Объект пригодный для 

производства

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация в установленном 

порядке



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания клуба

Юридический адрес Дангаринский район, село Урганжи

Балансодержатель ССГ Урганжи 

Сфера культура

Год строительства 1970

Общая   площадь (кв.м) 600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

600

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода 
отсутствует

Газ Отсутствует

Электроэнергия Имеется

Ж/д ветка отсутствует

Предложения по эффективному использованию объекта в 

будущем

Заключение ГАСН
Объект пригодный для производства 

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Передача предпринимателям  по 

«нулевой» стоимости с условием 

вложения инвестиций.



Паспорт объекта

Наименование объекта Незавершенный детский сад

Юридический адрес Дангаринский район

Балансодержатель Филиал детского садика №9

Сфера образования

Год строительства 1991

Общая   площадь (кв.м) 3000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

600

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электроэнергия Отсутствует

Ж/д ветка Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию объекта в 

будущем

Заключение ГАСН
Объект пригодный для 

производства 

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Передача предпринимателям  по 

«нулевой» стоимости с 

условием вложения 

инвестиций .



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания школы №50

Юридический адрес Кувинский район, село Мингчинор 

Балансодержатель Районный хокимият 

Сфера образования

Год строительства 1991

Общая   площадь (га) 1,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

510 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 

Инвестор – ФХ “Рохатой”

Вид деятельности Предложения

Организация ткацкой 

деятельности

Объем инвестиций - 250 млн.сумов

Из них, банковский кредит – 100 млн. 

сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 25 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Столовая “Ок олтин”

Юридический адрес 
Кувинский район, с.Чаман 

Балансодержатель
АО Пахта тозалаш 

Сфера услуги

Год строительства 1985

Общая   площадь (кв.м) 1500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1440

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Торговый центр

Юридический адрес Куштепинский район, махалля Нурабад 

Балансодержатель Колледж Агросаноат

Сфера торговля

Год строительства 1987

Общая   площадь (кв.м) 7600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

170 

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 
Инвестор – ЧП “Асадулло Аслиддин Универсал сервис”

Вид деятельности Предложения 

Производство отопительных 

котлов

Объем инвестиций - 150 млн.сумов

Из них, банковский кредит – 150 млн. 

сумов

Сроки вложения - 1 год

Новые рабочие места – 10 ед.



Показатели

Наименование объекта 
2-дом культуры Куштепинского 

района 

Юридический адрес 
Куштепинский район, 

с.Солижонобод

Балансодержатель Районный хокимиат

Сфера Культура и спорт

Год строительства 1980

Общая   площадь (кв.м) 8000 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1500 кв.м

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 



Показатели

Наименование объекта 
Куштепинский район, 2-дом 

культуры 

Юридический адрес 
Куштепинский район, 

с.Солижонобод

Балансодержатель Районный хокимиат

Сфера Культура и спорт

Год строительства 1980

Общая   площадь (кв.м) 8000 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1500 кв.м

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует Инвестиционные предложения ФХ «Бурхонов уғли 

Дилшод»

Вкладываемые  объект инвестиции 

Объем инвестиций 

(млн сумов)

Сроки 

вложения

Количество 

создаваемых 

рабочих мест 

Вид 

деятельности 

100,0 млн.сумов

(собств.средства)
1 годил 20 ед.

Создание 

сервисного 

центра



Паспорт объекта

Наименование объекта 
18-дошкольное 

образовательное учреждение 

Юридический адрес 
Куштепинский район, ССГ 

Узбек махалла

Балансодержатель Районный фин отдел

Сфера
Дошкольное образовательное 

учреждение

Год строительства 1950 год

Общая   площадь (кв.м) 220 м2

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

151,8 м2

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Построен путем хашар, стена 

из неженного кирпича и 

каркаса, крыша из шифера

Коммуникационная сеть  (дальность от объекта) - 0.1 км

Вода Отсутствует 

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здание не пользующей столовой, 

прачечная и котельная 

Эшонгузарской больницы  

Юридический адрес Куштепинский район, ССГ Сармазор

Балансодержатель Районное медицинское объеденение 

Сфера Здровохранение 

Год строительства 1982

Общая   площадь (кв.м) 5000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

651,91

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 1 км

Вода
Имеется

Отсутствует 

Имеется

-Газ

Электроэнергия 



Паспорт объекта

Наименование объекта БИЗ «Пахтакор»

Юридический адрес 
Куштепинский р-н, ССГ «Пахтакор» 

ул. Узбекистанская-1

Балансодержатель
Куштепинское районое мед 

обедениние

Сфера Здравоохранение

Год строительства 1965

Общая   площадь (га) 2,8 

Из них, площадь, 

занятая зданиями и 

строениями(кв.м)

2734

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жжёний кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Природный газ

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта Пахтакор ЮКБ

Юридический адрес 
Куштепинский район, ССГ Пахтакор, 

ул.Узбекистанская, 1

Балансодержатель
Мед объединение Куштепинского 

района

Сфера Здровохраниние 

Год строительства 1965

Общая   площадь (га) 2,8 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2734

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Природный газ

Электроэнергия Имеется

Инвестор – ЧП ”А.Усмоновдан”

Вид деятельности Предложения

Налаживание деятельности 

оказания современных 

медицинских услуг

Объем инвестиций - 500 млн сумов

Из них, банковский кредит – 400 

млн.сумов

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 12 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Родильный дом Зохидон

Юридический адрес Риштанский район ССГ Зохидон 

Балансодержатель
Медицинское объединение Риштанского 

района

Сфера Медецина  

Год строительства 1987

Общая   площадь (кв.м) 1500

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

1000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Природный газ

Электроэнергия Имеется

Инвестор – ЧП “Уринбой ота”

Вид деятельности Предложения

Налаживание деятельности 

оказания современных 

медицинских услуг

Объем инвестиций - 150 млн сумов

Из них, банковский кредит – 100 млн.

сумов

Сроки вложения – 2 года

Новые рабочие места – 80 ед.



(

Корхона рахбари _____________

Бош хисобчи _______________

Паспорт объекта

Наименование объекта 

Здание и сооружение бывшей 

войсковой части 71782№ в территории 

ССГ «Ок олтин» Риштанский р-н 

Юридический адрес 
Риштанский р-н, ССГ “Ок олтин” 

Балансодержатель Хокимият Риштанский р-на

Год строительства 1982

Общая   площадь (га) 17,79

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

4,28

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 1 км

Вода
Имеется

Имеется

Имеется

Газ

Электроэнергия 

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта
Реализация по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Зона отдыха

Юридический адрес 

Учкуприкский р-н, ССГ Сарикургон

Балансодержатель
Хокимият Учкуприкского р-на

Сфера
Отдых

Год строительства 1983

Общая   площадь (кв.м) 6830

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)
2011

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)
Кирпич селикатный

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Отсутствует 

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта Зона отдыха

Юридический адрес Учкуприкский р-н, ССГ Сарикургон

Балансодержатель Хокимият Учкуприкского р-на

Сфера Отдых

Год строительства 1983

Общая   площадь (кв.м) 6830

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2011

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Кирпич селикатный

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Отсутствует 

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Паспорт объекта

Наименование объекта Зона отдыха



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание Обисиё ФАП

Юридический адрес Ташлакский р-н, .ССГ Кумарык 

Балансодержатель Мед объединение района

Сфера Личебное 

Год строительства 1982

Общая   площадь (га) 1,2 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

90 

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

жжёный кирпич 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Инвестор – ЯТ Мамасиддиқов Мусажон Исмоилович 

Вид деятельности Предложения 

Создание частной больницы Объем инвестиций -30 млн.сумов

Из них, банковский кредит – 10 млн. 

сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 7 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Детсад №20

Юридический адрес 
Ташлакский р-н, с. Арабмозор

Балансодержатель Фин.отдел района

Сфера Дошкольное образование

Год строительства 1994

Общая   площадь (кв.м) 6000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

650 

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

жжёный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Инвестор – ЯТ Кузибоев Миркомил Каримович

Вид деятельности Предложения

Создание центра услуг Объем инвестиций - 250 млн.сумов

Из них, банковский кредит – 150 

млн.сумов

Срок вложения - 1 год

Новые рабочие места – 25 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Зона отдыха

Юридический адрес Ташлакский р-н, с. Ахшак 

Балансодержатель Мед объединение района

Сфера личение

Год строительства 1981 

Общая   площадь (кв.м) 8437

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

112

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

жжений кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Инвестор – ЯТ Шерматов Жасурбек Рузиматович

Вид деятельности Предложения

Создание теплицы и фермы Объем инвестиций - 180 млн.сумов

Из них, банковский кредит – 80 млн. 

сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 20 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания учебная мастерская

Юридический адрес 
Посёлок, Дустларобод, 

Узбекистанский р-н

Балансодержатель
Профессиональной коллеж сельского 

хозяйство Узбекистанский р-н

Год строительства 1979

Общая   площадь (кв.м) 684

Из них, площадь, 

занятая зданиями и 

строениями(кв.м)

684

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

жжений кирпич, бетонная плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Природный газ Отсутствует 

Электроэнергия Имеется

Обоснованные 

предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Приватизация на публичных торгах



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание бывшего отделение ш/х 

«Ганиабод»

Юридический адрес Узбекистанский р-н, с.Ганиабад

Балансодержатель Хокимият Узбекистанского р-н

Год строительства 1976

Общая   площадь (кв.м) 6 000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1 500

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич силикатний, крыша бетонная 

плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Природный газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Обоснованные предложения 

по эффективному 

использованию объекта
Приватизация на публичных торгах 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Глазная больница 

Узбекистанский р-на

Юридический адрес 
Г.Яйпан,ул. Б.Авлоний 

кўчаси, дом 2

Балансодержатель
Мед объединение 

Узбекистанского района

Сфера Медицина

Год строительства 1978

Площадь 

объекта (кв.м)

Общая земельная 

площадь 
1778.7

Строительная 

площадка

1778.7

Техническая характеристика здания 

(кирпич или бетонная плита), 

нынешнее состояние

Нуждается ремонту, жжёний 

кирпич

Коммуникационная сеть

Вода Имеется Электричество  Имеется

Теплосеть Отсутствует Газ Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустое здание отдела борьбе анти 

гепатитом

Юридический адрес Узбекистанский р-н, ССГ «Конизар»

Балансодержатель
Мед объединение Узбекистанского 

района

Сфера Здравоохранение

Год строительства 1976

Общая   площадь (кв.м) 3108,83

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

952,58

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

жжёний кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Природный газ

Электроэнергия Имеется

Инвестор – ХФ.”Сармед-невро”

Вид деятельности Предложения

Налаживание деятельности 

оказания современных 

медицинских услуг

Передача по «нулевой» стоимости 

Объем инвестиций - 300 млн сумов

Из них, банковский кредит – 100 

млн.сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 12 ед.



Паспорт объекта

Наименование объекта Старое здание 31-го школы

Юридический адрес 
Ферганский р-н, с. Сой буйи, ул. 

Узумчи

Балансодержатель 31 общеобразовательная школа

Сфера Образование

Год строительства 1972

Общая   площадь (кв.м) 369

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

219

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Стена сжженного кирпич, крыша 

покрыта шифером

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Отсутствует

Газ  Отсутствует 

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта
Приватизация



Паспорт объекта 

Наименование объекта Учебное здание 28 го школы

Юридический адрес 
Ферганский р-н, ССГ Чимён,с. 

Саттаробод

Балансодержатель Районний «ХТМФМТТЭБ»

Сфера Образование

Год строительства 1989

Общая   площадь (кв.м) 1600

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

650 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

жжёний кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустое 2х этажное здание средней 

школы №13

Юридический адрес 
Ферганский р-н, ССГ «Сойбуйи» ул. 

Куруксой, дом 1

Балансодержатель 13-школа

Сфера образование

Год строительства 1972

Общая   площадь (кв.м) 2576

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

404.2

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

жжёний кирпич, бетонная плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электричество Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта Реализация по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Пустующая здания при 6-го детсада

Юридический адрес Ферганский р-н, с.Шахимардон

Балансодержатель
Районное отделение народного 

образование

Сфера До школьное образование

Год строительства 1985

Общая   площадь (кв.м) 7276

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1577

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Сжжёний кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта
Реализация по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Бывшее здание-сооружения  2-ой 

больницы городка Чимён

Юридический адрес 
Ферганский р-н, городок Чимён, 

ул. Садаф, дом № 76

Балансодержатель
Мед объединение ферганского 

района

Сфера Медицина

Год строительства  1968

Площадь 

объекта (кв.м)

Общая земельная 

площадь 
18570

Строительная 

площадь

3100

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита), нынешнее состояние

жжений кирпич

Коммуникационная сеть

Вода   Имеется Электричество  Имеется

Теплосеть Имеется Газ Имеется



Показатели

Наименование объекта 

Недостроенное здание больницы 

Юридический адрес Ферганский р-н, ССГ Хонкиз

Балансодержатель Хокимият р-на 

Сфера Больница 

Год строительства 1998

Общая земельная  площадь 

(кв.м)

8000 кв.м

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

810 кв.м

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Сжжёний кирпич, железа-бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Заключение 

Госкомархитектуры

Рекомендуется продолжение 

строительства по проекту согласно 

требованиям документов 

«Грузоподъемных и ограждающих 

конструкций».

Предложения областной 

комиссии

Передача потенциальным инвесторам по 

«нулевой» стоимости с условием 

вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Детсад 

Юридический адрес Фуркатский р-н, с. Чиркай 

Балансодержатель Хокимият района

Сфера Дошкольное образование

Год строительства 1988

Общая земельная  

площадь (га)

1,5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

800

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Жжёний кирпич 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электричество ИмеетсяИнвестор – “Ортиыали Ганиев” ФХ

Вид деятельности Предложения

Деятельность по переработки 

молока и производство 

трикотажных изделий 

Объем инвестиций - 500 млн.сумов

Из них, банковский кредит – 300 млн. 

сумов

Срок вложения – 1 год

Новые рабочие места – 25.



Паспорт объекта

Наименование объекта Детсад

Юридический адрес Язяванский район, с. Корасакал

Балансодержатель Хокимият района

Сфера Социальный сектор

Год строительства 1973

Общая земельная  площадь 

(кв.м)

4579.9 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

846.7

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Стена жжёний кирпич, крыша 

плитечная

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода
Имеется

Газ Отсутствует

Электроэнергия Имеется

Ж/д ветка Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию объекта в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Реализация по «нулевой» стоимости 

Создание учреждения дошкольного 

образования 



(

Корхона рахбари _____________

Бош хисобчи _______________

Паспорт объекта

Наименование объекта дачная участка «Ширинтай»

Юридический адрес Г.Коканд, ул.  Рудакий. 17

Балансодержатель

Многопрофильное, специальное 

дошкольное оброзавательное 

учреждение «Соглом бола»

Сфера Оброзавание

Год строительства 1976

Общая земельная  

площадь (га)

4,06

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2440,98

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Сырой кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 1 км

Вода Имеется

Имеется

Имеется

-Газ

Электроэнергия 

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Реализация по «нулевой» стоимости 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Бывшое  строительное 

управление

Юридический адрес г.Коканд, городок Мукимий

Балансодержатель
Управление блогоустройство 

г.Коканд

Сфера строительство

Год строительства 1978

Общая земельная  площадь 

(га)
1.5

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

800

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонная плита, сжженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 1 км

Вода
Имеется

Имеется

Имеется

-Газ

Электроэнергия 

Предложения по эффективному 

использованию объекта Реализация по «нулевой» стоимости 



Паспорт объекта

Наименование объекта Бывшое здание ш/х  «Туркистан»

Юридический адрес Багатский р-н, с.Угизравот,

Балансодержатель Мед объединение района

Сфера Здравохранение

Год строительства 1962

Общая земельная  площадь 

(кв.м)
506,0 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

380,0 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Бетонная фундамент, стена 

кирпичная, крыша деревянная 

накрыта

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода отсутствует

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Незавершенная здания 

Багатского района

Юридический адрес Городок Багат

Балансодержатель Хокимият Багатского района

Сфера

Год строительства 1992

Общая земельная  площадь 

(кв.м)

498

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

498

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Крыша-бетон

Стена-кирпич

Фундамент-бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода отсутствует

отсутствует
Непрерывное обеспечение

Газ

Электроэнергия 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Дополнительное здание рядом 3-

школы

Юридический адрес 
Городок Гурлан 

Балансодержатель
Хокимият Гурланского района

Сфера Образование

Год строительства
1970

Общая площадь (кв.м) 2896,95

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м) 734,12

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)
Стена  жженного кирпича, крыша 

деревянная

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия
Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания и сооружения бывшего 

зимнего клуба с.Сахтиён

Юридический адрес 
р.Гурлан, с. Сахтиён

Балансодержатель Хокимият Гурланского района

Сфера Культура

Год строительства
1965

Общая емельная  

площадь (кв.м) 6109,8

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м) 828,0

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита) жжёный кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует 

Газ
Имеется

Электроэнергия
Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Реализация по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Бывшое здание Дома культуры

Юридический адрес 
Гурланский район с. Олга

Балансодержатель
Хокимият Гурланского района

Сфера Учреждение культура и спорта

Год строительства
1960

Общая  площадь (кв.м) 5000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м) 1600

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)
Деревьянный крыша, забор 

кирпичная, фундамент бетонная

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует 

Газ
Непрерывное обеспечение 

Электроэнергия
Непрерывное обеспечение

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций



Паспорт объекта

Юридический адрес Здание спорт комплекса

Балансодержатель г Гурлан, ул, Мустакиллик

Сфера Районный хокимиат

Год строительства 1992

Общая земельная  площадь 

(га)
2,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
4 000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент бетоный,  

стена – жженный кирпич, бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание стоматологический 

клиники

Юридический адрес Центр Кушкупирского района

Балансодержатель Мед объединение района

Сфера Здравоохранение

Год строительства 1989

Общая площадь (кв.м) 244,3

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

240

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Селикат кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода отсутствует

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация по «нулевой» 

стоимости с условием 

вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Бывшое админстративное здание 

ш/х. М. Харазмий

Юридический адрес Ургенчский р-н, поселок Чолиш

Балансодержатель Хокимият Ургенчский р-н.

Сфера Детская площадка

Год строительства 1975

Общая площадь (кв.м) 5 000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
1 000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

жжёний кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта Передача по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Незавершенное здание

Юридический адрес Ургенчский район

Балансодержатель Хокимият Ургенчского р-на 

Сфера Производство

Год строительства 1980

Общая площадь (га) 3,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

200

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода 
отсутствует

отсутствует

Непрерывное обеспечение
Газ

Электроэнергия 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация по «нулевой» 

стоимости с условием вложения 

инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Котельная 

Юридический адрес 
Ургенчский район, село Галаба 

махалля Кумровот

Балансодержатель
44-общая средняя образовательная 

школа

Сфера Котельная 

Год строительства 1990

Общая площадь (кв.м)
99,84

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

99,84

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Силиқатный кирпич, ПНС плита

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода 
отсутствует

отсутствует
Непрерывное обеспечение Газ

Электроэнергия 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Реализация по «нулевой» стоимости 

с условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Больница «ХОСПИС»

Юридический адрес Ургенчский р-н, с. Қараул 

Балансодержатель Мед объединение Ургенчкого района

Сфера Здравоохранение

Год строительства 1978 

Общая площадь (кв.м) 6900

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1248,1

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Бетон, кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Инвестор – ХТ. Б.Файзуллаев

Вид деятельности Предложения 

Налаживание деятельности 

оказания современных 

медицинских услуг

Передача  по «нулевой» стоимости

Объем инвестиций - 150 млн сумов

Из них, банковский кредит – 100

млн.сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 15.



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Пустое здание бывшего отдела 

инфекционных заболеваний

Юридический адрес 
Урганчский район, с. Қараул, 

ул.Навруз д.4

Балансодержатель Мед объединение района

Сфера Здровохранение

Год строительства 1970

Общая площадь (кв.м) 250

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

250

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода отсутствует

Газ Имеется

Электроэнергия ИмеетсяИнвестор – ХТ. Қ.Қодиров

Вид деятельности Предложения 

Налаживание деятельности 

оказания современных 

медицинских услуг

Передача  по «нулевой» стоимости

Объем инвестиций - 60 млн сумов

Из них, банковский кредит – 35 

млн.сумов

Срок вложения – 2 года

Новые рабочие места – 10.



Паспорт объекта

Наименование объекта «Склад хранение механизмов» 

Юридический адрес г Питнак

Балансодержатель Хакимиат Хазораспского района

Сфера Строительные материалы

Год строительства 1986

Общая площадь (кв.м) 1400

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
1 400

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Бетонный блок и бетонная плита

Коммуникационная  сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Передача  по «нулевой» стоимости 

с условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание туб.диспансера

Юридический адрес Г.Хазарасп, ул.Нурли йул, 112

Балансодержатель Мед объединение района

Сфера
Медицина 

Год строительства 1989

Общая площадь (га) 1,18

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1397,88

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть 

Вода Имеется

Тепловая энергия Отсутствует

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию объекта

Приватизация  по «нулевой» стоимости за счет вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Старое здание опорного пункта СВП 

Узбекистон 

Юридический адрес Хазораспский район, село Бешта 

Балансодержатель
Хазораспское районное

Мед объединение

Сфера Медицинские услуги

Год строительства 1978

Общая площадь (кв.м) 1080

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

234

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Фундамент, бетон, стена кирпичная, 

крыша из плиты и шифера, полы 

деревянные, косметический ремонт

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода Отсутствует 

отсутствует  

Непрерывное обеспечениеГаз

Электроэнергия

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Реализация по «нулевой» стоимости 

с условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Здания и сооружения 

Юридический адрес Ханкинский район, село Амударё 

Балансодержатель Ханкинский районных хокимият

Сфера Культура

Год строительства 1983

Общая площадь (кв.м) 1237 

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

326

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Основа - бетон

Стены - кирпич

Крыша – бетон

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода

Отсутствует 

отсутствует    

отсутствует 
Газ

Электроэнергия 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному использованию 

объекта

Реализация по «нулевой» стоимости с 

условием вложения инвестиций



Данные Паспорта объекта

Наименование объекта Здание Дашёк-Коракум ММТП 

Юридический адрес Хивинский район, село Коракум 

Балансодержатель Районный хокимият

Год строительства 1968

Общая площадь (га) 3,07

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2 011

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, стены из 

силикатного кирпича, крыша 

покрыта плитой 

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Природный газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Приватизация через публичные 

торги



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Студенческое общежитие  

(2 трехэтажные здания, каждая 

рассчитана на 260 мест)

Юридический адрес 
Хивинский район,

Ул. Тозабоғ, д.2 

Балансодержатель Колледж экономики и сервиса

Сфера Образование 

Год строительства 1975

Общая площадь (кв.м) 2035,0

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1201,0

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Стены из силикатного кирпича,  

крыша покрыта бетоном и шифером  

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Отсутствует 

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Реализация по «нулевой» стоимости 

с условием вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Старое здание автовокзала

Юридический адрес 
Хивинский райони,

село Эски қиёт 

Балансодержатель Хокимият Хивинского района

Сфера Транспортные услуги

Год строительства 1971

Общая площадь (кв.м) 6200

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1000

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Стены из жженого кирпича, крыша 

покрыта бетоном

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта
Передача по «нулевой» стоимости



Паспорт объекта

Наименование объекта Старое здание свинарника

Юридический адрес 
Хивинский район, село 

Гандимиён, пос. Заунгур 

Балансодержатель
Хивинский районный 

хокимият

Сфера Животноводство 

Год строительства 1981

Общая площадь (га) 1,96

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
4796,58

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Стены из жженого кирпича,  

крыша покрыта бетонной 

плитой

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Передача по «нулевой» 

стоимости



Данные Паспорта объекта

Наименование объекта Центр молодых натуралистов

Юридический адрес 
Хивинский район,

Село Шомахулум  

Балансодержатель Хокимият Хивинского района

Год строительства 1980

Общая площадь (кв.м) 1900

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

400

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Стены из жженого кирпича, крыша 

из деревянного покрытия

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Природный газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному 

использованию объекта Снос в установленном порядке



Данные Паспорта объекта

Наименование объекта 
Старое здание колледжа Гиламчи 

Хивинского района 

Юридический адрес 
Хивинский район, махалля 

Гиламчи 

Балансодержатель

колледж Гиламчи 

(проффколледж легкой 

промышленности)

Год строительства 1978

Общая площадь (га) 1,2

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

2000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или 

бетонная плита)

Кирпич, бетонная плита

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Отсутствует 

Природный газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Обоснованные предложения 

по эффективному 

использованию объекта

Снос здания, возврат земельной 

площади в запас районного 

хокимията



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Поликлиника №2. бывш.  мед.санчаст 

(здание физиотерапии )

Юридический адрес 
город Хива,

махалля Гиламчи 

Балансодержатель Хивинский районных хокимият 

Год строительства 1985

Общая площадь (кв.м) 800

Из них, площадь, 

занятая зданиями и 

строениями(кв.м)

800

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Построено из силикатного кирпича, 

покрыто бетонной плитой

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Имеется

Природный газ Имеется

Электроэнергия ИмеетсяИнвестор – ЧП И.Маткаримов

Вид деятельности Предложения

Налаживание оказания 

современных медицинских 

услуг

Передача по «нулевой» стоимости

Объем инвестиций - 200 млн сумов

Из них, банковский кредит – 100

млн.сумов

Срок вложения – 1 год

Кол-во новых рабочие места – 15



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Старое здания детского отдела и 

подсобного хозяйства участковой 

больницы  “Манок”

Юридический адрес 
Шаватский район, село Монок

Чукли

Балансодержатель Районный отдел здравоохранения

Сфера Здравоохранение 

Год строительства 1975

Общая площадь (кв.м) 1650

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

900

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Здание из кирпича,  покрыто 

бетонной плитой, шифер

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует

Газ Отсутствует 

Электроэнергия Имеется
Инвестор – ЧП А.Юлдошева

Вид деятельности Предложения

Налаживание оказания 

современных медицинских 

услуг

Передача по «нулевой» стоимости

Объем инвестиций - 200 млн сумов

Из них, банковский кредит – 150

млн.сумов

Срок вложения – 1 год

Кол-во новых рабочие места – 12 



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Здание терапии отдела «Буйрачи» 

Шаватского райздрава

Юридический адрес 
Шаватский район, 

Село Буйрачи 

Балансодержатель
Районное отделение 

здравоохранения

Сфера Здравоохранение 

Год строительства 1996

Общая площадь (кв.м) 4210

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

4210

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Старые здание отдела терапии и 

подсобного хозяйства отделения 

«Буйрачи» Шаватского райздрава 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Имеется

Газ -

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по 

эффективному 

использованию объекта

Реализация  по «нулевой» 

стоимости с обязательством 

вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта Административное здание 

Юридический адрес 
Шаватский район, село 

Ижтимоият 

Балансодержатель Хокимият Шаватского района

Сфера Административное здание

Год строительства 1990

Общая площадь (кв.м)
5000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

520

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Стены из жженого кирпича, 

крыша из бетонного покрытия 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода
Отсутствует 

Отсутствует  

Непрерывное обеспечение. 
Газ

Электроэнергия 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача по «нулевой» стоимости 

Реализация с обязательством 

вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 
Консервный цех бывшего ООО 

“Махсус интер савдо”

Юридический адрес Шаватский район, село Бешмарган 

Балансодержатель
Управление по благоустройству 

хокимията Шаватского района 

Сфера
Переработка сельскохозяйственной 

продукции 

Год строительства 1992 

Общая площадь (га) 3,68

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
2972,02 

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Основа из бетона, стены из жженого 

кирпича, пол паркетный, рамы и 

двери деревянные, на крыше 

рубероид

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Отсутствует 

Газ Отсутствует 

Электроэнергия Отсутствует 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Реализация объекта  по «нулевой» 

стоимости с обязательством 

вложения инвестиций и создания 

новых рабочих мест 



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Неиспользуемое пустующее 

старое здание центра 

«Баркамол авлод»

Юридический адрес 
Янгиарикский район, село 

“Каттабоғ”

Балансодержатель Центр «Баркамол авлод»

Сфера Учебное производство 

Год строительства 1962

Общая площадь (кв.м) 9000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)

760

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Стены из силикатного 

кирпича, крыша из дерева, 

шифер в негодном состоянии 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

Вода 
Отсутствует 

Отсутствует 

Непрерывное обеспечение

Газ

Электроэнергия 

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта
Передача по «нулевой» 

стоимости 



Данные Паспорта объекта

Наименование объекта “Янгиарик Гулистон” ММТП

Юридический адрес 
Янгиарикскитй район, 

село Куриктом қишлоғи

Балансодержатель Районный хокимият

Год строительства 1975

Общая площадь (кв.м) 5 000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
2 000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, стены из 

жженого кирпича 

Наличие инженерской коммуникационной сети

Вода Отсутствует 

Природный газ Имеется

Электроэнергия Имеется

Предложения по эффективному 

использованию объекта приватизация



Паспорт объекта

Наименование объекта Здание клуба

Юридический адрес 
Янгибазарский район, село

Бошкирших, м-в Жайхун 

Балансодержатель Хокимият Янгибазарского 

района

Сфера Отдых 

Год строительства 1986

Общая площадь (кв.м) 3000

Из них, площадь, занятая 

зданиями и строениями(кв.м)
1000

Техническая характеристика 

здания (кирпич или бетонная 

плита)

Жженый кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

Вода Непрерывное обеспечение

Газ Непрерывное обеспечение

электроэнергия Непрерывное обеспечение

Предложения по эффективному использованию здания в 

будущем

Предложения по эффективному 

использованию объекта

Передача по «нулевой» 

стоимости с обязательством 

вложения инвестиций



Паспорт объекта

Наименование объекта 

Бывший собственный комплекс 

государственного предприятия 

торговой организации 

плодовощзаготконторы

Юридический адрес 
г.Ташкент, Сергелийский район, 2-пр.

Олтин водий, д.59

Балансодержатель
Управление Госкомконкуренции по г. 

Ташкенту

Сфера Производство 

Год строительства 1980

Общая площадь (га) 8,2211

Из них, площадь, занятая 

зданиями и 

строениями(кв.м)

1,5

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Железобетонная плита, кирпич

Коммуникационная сеть (дальность от объекта) 0.1 км

вода Имеется

Тепловая энергия Имеется

Газ Имеется

Электричество Имеется



Показатели

Наименование объекта 

Незавершенное 

строительство жилое 

здание 

Юридический адрес 
Сергелийский район, м-в 

Строительный 

Балансодержатель

ИК «Служба единого 

заказчика» 

Ташкентского 

горхокимията

Площадь, занимаемая 

зданием и строениями 

(кв.м)
389

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона 

Коммуникационная сеть (дальность от объекта)

вода Отсутствует

Тепловая энергия Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует 



Показатели

Наименование объекта 

Незавершенное 

строительство жилое 

здание 

Юридический адрес 
Сергелийский район, м-в 

Сергели-5

Балансодержатель

ИК «Служба единого 

заказчика» 

Ташкентского 

горхокимията 

Площадь, занимаемая 

зданием и строениями 

(кв.м)
361

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона 

Коммуникационная сеть  (дальность от объекта)

вода Отсутствует

Тепловая энергия Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует  



Показатели

Наименование объекта 

Незавершенное 

строительство жилого 

здание 

Юридический адрес 

Сергелийский район, 

м-в Строительный, ул. 

Хонобод  

Балансодержатель

ИК «Служба единого 

заказчика» 

Ташкентского 

горхокимията

Площадь, занимаемая 

зданием и строениями 

(кв.м)
476

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, 

стены из бетонной 

панели 

Коммуникационная сеть  (дальность от объекта)

Вода  Отсутствует

Тепловая энергия Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует  



Показатели

Наименование объекта 

Незавершенное  

строительство здания и 

строения

Юридический адрес 
Бектемирский район, пос. 

Бинокор, ул.Шоликор

Балансодержатель
Хокимият Бектемирского 

района

Общая земельная площадь 7,02

Площадь, занимаемая 

зданием и строениями (кв.м) 561

Техническая 

характеристика здания 

(кирпич или бетонная 

плита)

Фундамент из бетона, 

стены из блочного кирпича

Коммуникационная сеть  (дальность от объекта)

вода Отсутствует

Тепловая энергия Отсутствует

Газ Отсутствует

Электричество Отсутствует  


