
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

«НУРИЛЛАБОЙ» В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях дальнейшего развития историко-архитектурного и туристского 

потенциала города Хивы, ознакомления широкой общественности с богатым 

историческим наследием народа, уникальными образцами культуры и искусства, а также 

сохранения национальной культуры и традиций Кабинет Министров постановляет: 

1. Принять предложение хокимията Хорезмской области, Министерства культуры 

Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству и Национального банка внешнеэкономической деятельности 

Республики Узбекистан об осуществлении в 2017 году реставрации, реконструкции и 

строительства зданий и сооружений, входящих в исторический комплекс «Нуриллабой», в 

городе Хиве (далее — объекты) за счет средств Национального банка 

внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан. 

2. Министерству культуры Республики Узбекистан передать объекты 

Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, в 

порядке исключения, в аренду по «нулевой» ставке арендной платы для их дальнейшей 

реставрации, реконструкции и строительства, а также организации Дома приемов, 

амфитеатра, галереи, ремесленных мастерских и ресторана национальной кухни. 

3. Разрешить Национальному банку внешнеэкономической деятельности 

Республики Узбекистан: 

в срок до 1 сентября 2017 года проведение работ по реставрации, реконструкции и 

строительству объектов с параллельным проектированием и разработкой проектно-

сметной документации объектов; 

включать затраты по реставрации, реконструкции и строительству объектов в 

состав вычитаемых расходов отчетного налогового периода на срок аренды; 

в порядке исключения, осуществлять дальнейшую передачу объектов третьим 

лицам на условиях субаренды. 

4. Определить в рамках осуществления работ по реставрации, реконструкции и 

строительству объектов: 

заказчиком — Национальный банк внешнеэкономической деятельности 

Республики Узбекистан; 

генеральной проектной организацией — ООО «Arx-dizayn san’ati»; 

генеральной подрядной организацией — частное предприятие «Ijod-Ijod». 

5. Установить, что после осуществления реставрации, реконструкции и 

строительства объектов, его дальнейшая эксплуатация и финансирование расходов по 

содержанию будет производиться Национальным банком внешнеэкономической 

деятельности Республики Узбекистан за счет собственных средств, доходов от текущей 

деятельности исторического комплекса «Нуриллабой» и других источников, не 

запрещенных законодательством. 

6. Министерству культуры Республики Узбекистан обеспечить контроль за 

сохранением исторической, научной, художественной и культурной ценности объектов 

при выполнении работ по реставрации, реконструкции и строительству объектов и других 

работ, а также при его дальнейшей эксплуатации. 

7. Министерству экономики Республики Узбекистан, АО «Узметкомбинат» и АО 

«Узкурилишматериаллари» обеспечить выделение по обоснованным расчетам заказчика и 

генеральной проектной организации металлопроката и цемента по регулируемым ценам 

для выполнения работ по реставрации, реконструкции и строительству объектов. 

8. Хокимияту Хорезмской области обеспечить: 



содействие Национальному банку внешнеэкономической деятельности 

Республики Узбекистан, генеральной проектной и подрядной организациям в реализации 

мер, предусмотренных настоящим постановлением; 

совместно с НХК «Узбекнефтегаз», АО «Узбекэнерго» и Министерством 

жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан подключение объектов к 

необходимым инженерным коммуникациям (газопровод, электросеть, водопровод и 

канализация); 

совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по 

автомобильным дорогам капитальный ремонт автодороги между историческими 

комплексами «Нуриллабой» и «Ичан калъа» в установленном порядке. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. .Азимова. 

Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ 
г. Ташкент, 

19 мая 2017 г., 

№ 297 

 


