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Свободные экономические зоны в Узбекистане

Специальные экономические зоны могут создаваться в виде:

Общие требования к проектам специальных экономических зон

Особые требования к инвестиционным проектам, 
предлагаемым для реализации на территории СЭЗ

В настоящее время создание свободных экономических зон 
способствует модернизации и диверсификации национальной 
экономики, увеличению объемов инвестиций и наращиванию 
экспортных возможностей, повышает экономическую 
конкурентоспособность страны на международном рынке и развитию 
инфраструктуры на региональном уровне.



Сегодня в Узбекистане действуют 22 свободные экономические. В 
СЭЗ реализовано 453 проекта на общую сумму 2,6 миллиарда 
долларов и создано около 36 тысяч рабочих мест. 



Деятельность специальных экономических зон регулируется Законом 
Республики Узбекистан №ЗРУ-604 от 17 февраля 2020 г. «О 
специальных экономических зонах», а также решениями Президента и 
Правительства Республики Узбекистан. 


•	свободных экономических зон (СЭЗ);

•	специальных научно-технологических зон;

•	туристско-рекреационных зон;

•	зон свободной торговли;

•	особых промышленных зон.


соответствие функциональной и отраслевой специализации СЭЗ, а также 
параметров технологического оборудования современным требованиям 
энергоэффективности.


наличие источников финансирования


Производство нового вида продукции для 
рынка Узбекистана


Производство товаров, которые покрывают 
потребности внутреннего рынка
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Не допускается производство товаров, по 
которым создана конкурентная среда, внутренний 
рынок насыщен или имеются отечественные 
производители аналогичной продукции*


*Не распространяются на полностью ориентированные на экспорт 
инвестиционные проекты

Переработка сырья с последующим изменением 
товарной позиции конечной продукции по коду 
ТН ВЭД РУз на уровне одного из первых четырех 
знаков


Заключения уполномоченных органов об отсутствии, недостаточности 
объемов производства и уровне конкурентной среды аналогичной 
продукции запрашиваются дирекцией СЭЗ самостоятельно для 
последующего представления в административный совет свободной 
экономической зоны.

Для участников специальных экономических зон действует особый 
льготный режим по отдельным видам налогов, а также таможенным 
платежам в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики 
Узбекистан и Законом «О специальных экономических зонах».



В соответствии с Указом Президента №УП-4853 от 26 октября 2016 г. 
«О дополнительных мерах по активизации и расширению 
деятельности свободных экономических зон», участники специальных 
экономических зон освобождаются:


Вышеуказанные льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в 
зависимости от объема внесенных инвестиций и в следующем 
эквиваленте:

Льготы и преференции, действующие на территории СЭЗ

Налоговые льготы

•	налог на прибыль юридических лиц

•	налог на имущество юридических лиц

•	земельного налога юридических лиц

•	налога за пользование водными 
ресурсами

•	ЕНП для микрофирм и малых 
предприятий

•	Автотранспортный сбор


•	строительные материалы, не 
производимые в республике и завозимые 
в установленном порядке для реализации 
инвестиционного проекта



•	технологическое оборудование, по 
утвержденному перечню


Таможенные льготы 
(кроме НДС и сборов за 

таможенное оформление)

от 10 млн и выше — на 10 лет.


от $5 млн до $10 млн – на 7 лет;
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от $3 млн до $5 млн – на 5 лет;


от $300 000 до $3 млн –на З года;


При импорте товаров, участники СЭЗ имеют право получать отсрочку 
по уплате НДС сроком до 120 дней. 



Сумма НДС, образовавшаяся в результате превышения суммы НДС 
над суммой начисленного налога, возмещается участнику 
специальной экономической зоны по упрощенному порядку в течение 
7 дней. 


Инвестор представляет в Дирекцию заполненную Типовую 
инвестиционную заявку на размещение инвестиционного проекта на 
территории СЭЗ с приложением к ней:



а) информации о государственной регистрации юридического лица 
(инвестора);

б) бизнес-плана инвестиционного проекта (требуемые сведения 
прописаны в №ПКМ-29 от 16.01.2018 года, приложение № 2, п.7);

в) информации, подтверждающей наличие опыта работы инвестора в 
соответствующей сфере. В случае отсутствия опыта реализации 
аналогичных проектов – информацию о привлекаемых 
технологических партнерах;

г) информации о финансово-хозяйственной деятельности инвестора за 
последние три года. Если на момент подачи инвестиционной заявки 
инвестор:

•	осуществляет хозяйственную деятельность от 1 до 3 лет, инвестор 
представляет в Дирекцию информацию за фактическое время своей 
деятельности;

•	не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность или 
осуществлял ее менее года, инвестор представляет информацию о 
финансово-хозяйственной деятельности не менее одного учредителя 
инвестора.



Все документы представляются с приложением заверенного в 
установленном порядке перевода на государственный или русский 
язык. Дирекция в течение 2 рабочих дней рассматривает 
представленную инвестиционную заявку и прилагаемые к ней 
документов на соответствие требованиям.



Порядок получения резидентства СЭЗ

Порядок получения земельных участков на 
территориях свободных экономических зон

Специальные экономические зоны создаются на базе пустующих и 
бездействующих объектов государственной собственности, 
территорий административно-территориальных образований, а также 
на землях несельскохозяйственного назначения.



Постановлением Кабинета 	Министров  Республики Узбекистан № 29 
от 16.01.2018г. (Приложение 1) определена схема предоставления 
земельных участков участникам СЭЗ.
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Субъекты Механизм Сроки

Инвестор

Хокимияты 
районов

(городов)


Уполномоченные 
организации

Центр 
государственных
услуг


Государственные 
предприятия 
землеустройства 
и кадастра 
недвижимости 
районов (городов) 
(государственные 
предприятия)

Государственные 
предприятия


1. Подает заявление о предоставлении 
земельного участка в Центр 
государственных услуг в 
соответствующей форме в явочном 
порядке или посредством почтовой 
связи, либо через Единый портал 
интерактивных государственных услуг 
Республики Узбекистан.

1.	Направляют заявление управлению 
(отделу) по архитектуре и 
строительству города (района) для 
подготовки материалов по выбору 
земельных участков.



2.	Направляют заявление 
государственному предприятию 
землеустройства и кадастра 
недвижимости района (города) 
Госкомземгеокадастра для подготовки 
материалов по выбору земельных 
участков для строительства объектов, 
располагаемых на территории двух и 
более районов и областей, земельных 
участков для строительства 
ирригационных сооружений, а также 
трасс инженерных и 
дорожно-транспортных 
коммуникаций.


Центр государственных услуг


Подготавливают материалы по выбору 
земельных участков и направляют для 
согласования в уполномоченные 
организации.

1. Подготавливают материалы по отводу 
земельного участка и проект решения 
хокима района (города) об отводе 
земельного участка.

2. Направляют материалы по выбору и 
отводу земельного участка хокиму 
района (города) для регистрации 
решения об отводе земельного участка.


Согласовывают материалы по выбору 
земельного участка.

2. Осуществляет авансовый платеж в 
размере одного минимального размера 
оплаты труда

В течение 1 
рабочего дня со дня 
регистрации 
хозяйствующего 
субъекта в качестве 
участника СЭЗ

С момента 
получения 
заявления

В день подачи 
заявления

В день получения 
заявления

В течение 5 дней со 
дня поступления 
заявления от 
хокимията района 
(города)

В течение 4 дней

В течение 3 дней
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Хоким района

(города)


Инвестор

Центр 
государственных
услуг


1. Принимает решение об отводе 
земельного участка и представляет его 
государственному предприятию для 
формирования дела по отводу 
земельного участка и выносу его границ 
в натуру.



2. Представляет его с приложением 
копий материалов по отводу земельного 
участка для формирования дела пот 
отводу земельного участка и выносу его 
границ в натуру государственному 
предприятию.


Осуществляет оплату за работы по 
подготовке материалов по выбору и 
отводу земельного участка, а также по 
выносу в натуру границ земельного 
участка.

Уведомляет инвестора указанным им в 
заявлении способом о принятом 
хокимом района (города) решении об 
отводе земельного участка, а также 
необходимости оплаты заявителем за 
работы по подготовке материалов по 
выбору и отводу земельного участка, а 
также по выносу в натуру границ 
земельного участка.

В течение 1 
рабочего дня со дня 
регистрации 
хозяйствующего 
субъекта в качестве 
участника СЭЗ

В день получения 
уведомления 
Центра 
государственных 
услуг

В течение 1 
рабочего часа с 
момента получения 
документов

Земли сельскохозяйственного назначения могут предоставляться в 
исключительных случаях для специальных экономических зон 
фармацевтического и аграрного направления только для 
выращивания сельскохозяйственной продукции и лекарственных 
растений. Специальным экономическим зонам, имеющим иную 
функциональную и отраслевую специализацию, земли 
сельскохозяйственного назначения могут предоставляться 
отдельными решениями Президента Республики Узбекистан.



Земельные участки на территории специальных экономических зон 
находятся в ведении дирекций специальных экономических зон и 
могут предоставляться в пользование участникам специальных 
экономических зон, за исключением территории особых 
промышленных зон, на основе решений административных советов 
специальных экономических зон для реализации инвестиционных 
проектов в соответствии с инвестиционным соглашением.


Выделение земель сельскохозяйственного назначения
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СЭЗ промышленной отрасли

СЭЗ «Навои»


Земельный участок СЭЗ 
"Навоий" (га) 


Адрес

Веб сайт

Правовая основа

Телефон

210609, Навоийская область, 
Карманинский район

Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый

https://www.feznavoi.uz/  
www.nfez.uz/ 

№УП-4059 от 12.02.2008 г.

+998792200020, 

+998792200022, 

+998792200077


488,9

155,2

0

- производство широкого спектра высокотехнологичной, 
конкурентоспособной на мировых рынках продукции за счет 
внедрения современного зарубежного высокопроизводительного 
оборудования и техники, технологических линий и модулей, 
инновационных технологий.


Направления для реализации проектов на территории СЭЗ 
«Навои»:
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СЭЗ «Ангрен»



Адрес

Веб сайт

Правовая основа

E-mail

Телефон

110200, г.Ангрен, Ташкентская 
область, ул. Истиклол, 2

http://www.fez.uz/

№УП-4436 от 13.04.2012 г.

sizangren@gmail.com

+998711509332

Земельный участок СЭЗ 
"Ангрен" (га) 


Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый
3656,29

448,71

20

- создание современных высокотехнологичных производств, 
обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с высокой 
добавленной стоимостью;



- развитие транспортной, производственной и 
инженерно-коммуникационной инфраструктуры.


Направления для реализации проектов на территории СЭЗ 
«Ангрен»:
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СЭЗ «Джизак»

Земельный участок СЭЗ 
"Джиззак" (га) 


Адрес

Веб сайт

Правовая основа

E-mail

Телефон

130100, Республика Узбекистан, 
г.Джизак, Промзона "А"

http://fezjizzakh.uz/

№УП-4516 от 18.03.2013 г.

fezjizzakh@mail.ru

+998-72-221-53-02

+998-72-221-53-04

Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый
497,9

72,9

4

 Электротехника
 Машиностроение
 Производство современных строительных материалов
 Химическая промышленность
 Легкая промышленность
 Пищевая промышленность
 Фармацевтика, медицинские и косметические изделия
 Кожа и кожгалантерейные изделия. 

Направления для реализации проектов на территории СЭЗ 
«Джизак»:
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СЭЗ «Ургут» 

СЭЗ «Гиждуван»

СЭЗ «Коканд»

Адрес

Адрес

Наименование

Правовая основа

E-mail

E-mail

E-mail

Веб сайт

Телефон

Правовая основа

Правовая основа

Телефон

Телефон

Адрес

Самарканд, город Ургут, 
улица Наваишах 79, 141600

Бухарская область, Гиждуванский 
район, ул. Мустакиллик, 2.

СЭЗ «Коканд»

№УП-4931 от 12.01.2017 г.

fezgijduvan@umail.uz

info@qoqoneiz.uz

info@ufez.uz

https://umail.uz/

(0373) 224 05 25

№УП-4931 от 12.01.2017 г.

№УП-4931 от 12.01.2017 г.

+998 66 483 11 07

+998 65 572 75 56

Ферганская область, Учкуприкский 
район, село Кокандбой 
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СЭЗ «Хазарасп»

Адрес

E-mail

Правовая основа

Телефон

Хорезмская область г.Ургенч, 
ул.Аль-Хорезмий, 23

fezhazarasp@umail.uz

№УП-4931 от 12.01.2017 г.

+99862 223 13 20

 создание новых современных производств в сфере глубокой 
переработки, хранения и упаковки плодоовощной и 
сельскохозяйственной продукции

 текстильная, ковроткацкая, обувная и кожгалантерейная 
отрасль

 экологически безопасная химическая отрасль
 фармацевтическая отрасль
 пищевая отрасль
 электротехническая промышленность;
 машиностроение и автомобилестроение;
 производство строительных материалов.

Направления для реализации проектов на территории СЭЗ 
«Ургут», СЭЗ «Гиждуван», СЭЗ «Коканд», СЭЗ «Хазарасп»:

Земельный участок СЭЗ 
"Ургут" (га) 


Земельный участок СЭЗ 
"Гиждуван" (га) 


Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый

Используемый

663,8

153,9

568,2

108,8

30

4,8
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Земельный участок СЭЗ 
"Коканд" (га) 


Земельный участок СЭЗ 
"Хазарасп" (га) 


Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый

Используемый

519,66

245,99

119,44

254,01

70,2

50,4

СЭЗ «Нукус»

Адрес

Веб сайт

Правовая основа

E-mail

Телефон

Республика Каракалпакстан, 
г, Нукус, ул. А.Досназаров, 97 

feznukus.uz

№УП-5809 04.09.2019 г.

feznukus@mail.ru

3612225955
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Земельный участок СЭЗ 
"Нукус" (га) 


Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый

46,34

201,15

7,8

 создание новых производств по глубокой переработке хранению и 
упаковке плодоовощной и сельскохозяйственной продукци

  швейная отрасль;
 обувная отрасль;
 кожевенно-галантерейная отрасль;
 пищевая отрасль;
 электротехническая отрасль,
 машиностроительная и автомобилестроительная 

промышленность
 производство строительных материало
 химическая отрасль;
 производство фармацевтической продукции


и лекарственных средств, выращенных на плантациях.

Направления для реализации проектов на территории СЭЗ 
«Нукус»:

СЭЗ «Сырдарья»

Адрес

Правовая основа

E-mail

Телефон

Сырдарьинская область, 

г. Гулистан, ул. И.Каримова, 35 

№УП-5412 от 12.04.2018 г.

sezsyrdarya@umail.uz

+99867 227 00 37, 

+99893 323 00 37, 

+99899 472 20 00
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Земельный участок СЭЗ 
"Сирдарья" (га) 


Земельный участок СЭЗ 
"Чирокчи" (га) 


Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый

Используемый

553,63

60

30

0

100,77

 привлечение прямых частных инвестиций, иностранных, и 
передовых технологий для создания современных производств в 
сферах глубокой переработки

 хранения и упаковки плодоовощная и сельскохозяйственная 
отрасль

 текстильная отрасль;
 обувной и кожгалантерейная отрасль;
 химическая отрасль;
 пищевая отрасль;
 электротехническая промышленность;
 сельскохозяйственного машиностроения;
 промышленности строительных материалов.

Направления для реализации проектов на территории СЭЗ 
«Сырдарья»:

СЭЗ «Чирокчи»

Адрес

Правовая основа

E-mail

СЭЗ «Чирокчи», Кашкадарьинская 
область,Чиракчинский район, ССГ. 
Чорвадор


№УП-5825 от 13.09.2019 г.

sezchiroqchi@umail.uz
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 Размещение предприятий по производству импортозамещающей и 
экспортно-ориентированной готовой продукции, материалов и 
комплектующих на территории СЭЗ «Чирокчи».

Направления для реализации проектов на территории СЭЗ 
«Чирокчи»:

СЭЗ «Наманган»

Наименование

Телефон

Правовая основа

E-mail

Адрес

СЭЗ «Наманган»

+998 69 227 20 88

№УП-5517 от 20.08.2018 г.

namfez@inbox.uz

Наманганская область, г. Наманган, 
ул. А.Ходжаев, д. 38

Земельный участок СЭЗ 
"Наманган" (га) 


Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый

283,25

265,65

132,5

 создание новых современных производств в сфере глубокой 
переработки;

 хранение и упаковка плодоовощной и сельскохозяйственной 
продукции

 текстильная, обувная и кожгалантерейная отрасл
 пищевая отрасль
 электротехническая промышленность
 машиностроение и автомобилестроение
 производство строительных материалов.

Направления для реализации проектов на территории СЭЗ 
«Наманган»:
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СЭЗ «Термез»

Наименование

E-mail

Правовая основа

Адрес

СЭЗ «Термез»

seztermiz@umail.uz

№ПКМ-148 от 13.03.2020 г.

Сурхандарьинская область, 
Термезский район, махалля Айритом

Земельный участок СЭЗ 
"Термез" (га) 


СЭЗ фармацевтической 
отрасли

Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый
40

0

Поэтапное развитие инженерно-коммуникационной и 
дорожно-транспортной инфраструктуры региона.


СЭЗ «Зомин-фарм»

Адрес

Правовая основа

E-mail

Телефон

Республика Узбекистан, Джизакская 
область, г. Заамин, ул. Мустакиллик, 
13

№УП-5032 от 03.05.2017 г.

 zamin.fez@gmail.com

+998901760706;

 +998973299929
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СЭЗ «Бойсун-фарм» 

Адрес

Телефон

Официальный сайт

Индекс

Факс

Правовая основа

Сурхандарьинская область, 
Байсунский район, г.Байсун, 

ул. “Хаёт Абадий” д.3


0 (376) 223-22-96; 

+998 (91) 577-2018; 
+998915772018

www.boysun-farm.uz

190100

0 (376) 223-22-96

№УП-5032 от 03.05.2017 г.

СЭЗ «Сирдарё-фарм»

СЭЗ «Косонсой-фарм»

Адрес

Адрес

Правовая основа

Правовая основа

E-mail

E-mail

Телефон

Телефон

Сырдарьинская область, г. Гулистан, 
ул. И.Каримова, 35

Наманганcкая область, Касансайский 
район, массив Гурмиран.

№УП-5032 от 03.05.2017 г.

№УП-5032 от 03.05.2017 г.

 sezsyrdarya@umail.uz

gaybullayev.91@gmail.com

+99867 227 00 37, 
+99893 323 00 37, 
+99899 472 20 00	

+998912813980
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СЭЗ «Бустонлик-фарм»

СЭЗ «Паркент-фарм»

СЭЗ «Андижан-фарм»

Адрес

Адрес

Наименование 

E-mail

Правовая основа

E-mail

E-mail

Телефон

Телефон

Адрес

Правовая основа

Правовая основа

Ташкентская область, 
Бостанлыкский район, 

ул. Мустакиллик, д. 14


Ташкентская область, г. Паркент, 
ул. Ички курган, д.5

СЭЗ «Андижан-фарм»

andijon@inbox.uz

№УП-5032 от 03.05.2017 г.

bustonliqfarm@umail.uz


parkent-farm@umail.uz


70-74-20-294	

+99893-188-03-04

Андижанская область, 
Андижанский район, ССГ 
«Жевачи», ул. С. Патель 38

№УП-5032 от 03.05.2017 г.

№УП-5032 от 03.05.2017 г.
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Направления для реализации проектов на территории СЭЗ 
«Андижан-фарм», СЭЗ «Паркент-фарм», СЭЗ «Зомин-фарм», СЭЗ 
«Бойсун-фарм», СЭЗ «Сирдарё-фарм», СЭЗ «Косонсой-фарм» и СЭЗ 
«Бустонлик-фарм»:

- создание современных производств по выпуску фармацевтической 
продукции и лекарственных средств с высокой добавленной 
стоимостью, в первую очередь, на базе лекарственных веществ 
(субстанций) и лекарственного растительного сырья, произведенных 
на созданных в установленном порядке плантациях.

Земельный участок СЭЗ 
"Зомин-фарм" (га)


Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый

36,35

67,1

0

Земельный участок СЭЗ 
"Сирдарё-фарм" (га) 


Земельный участок СЭЗ 
"Бойсун-фарм" (га)

Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый

Используемый

176

51

0

0

36

3
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Земельный участок СЭЗ 
"Косонсой фарм" (га)


Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый
100,5

0

5

Земельный участок СЭЗ 
"Бустонлик-фарм" (га)


Земельный участок СЭЗ 
"Андижан-фарм"(га)


Земельный участок СЭЗ 
"Паркент-фарм" (га)


Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый

Используемый

Используемый

22,2

41,2

20,4

14,3

9,8

0

5

1,7

4,6
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СЭЗ сельскохозяйственной отрасли

СЭЗ «Бухоро-агро»

Наименование

Телефон

Правовая основа

E-mail

Адрес

СЭЗ «Бухоро-агро»

 +998 93 318 24 77 (телеграмм), 
+998982741963

№УП-3843 от 10.07.2018 г.

 buxoro_agro@mail.ru

г. Бухара, ул. И. Каримова, д.1 

Земельный участок СЭЗ 
«Бухоро-агро» (га)


Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый

1787,8 885,9

334,4

 организации современных и гидропонных теплиц с 
использованием альтернативной тепловой энергии и обеспечения 
теплиц семенами и рассадой востребованных высокоурожайных 
сельскохозяйственных культур

 организация производства конструкций, оборудования и других 
комплектующих для строительства современных 
энергосберегающих теплиц

 полный процесс сельскохозяйственного производства, углубление 
переработки

 организации питомников
 производство первичных семян высокоурожайных 

сельскохозяйственных культур
 формирование современной инфраструктуры для оказания 

логистических услуг и помощи сельхозпроизводителям в 
организации экспорта своей продукции

 широкое внедрение современных ресурсосберегающих 
технологий.

Направления для реализации проектов на территории СЭЗ 
«Бухоро-агро»:

http://www.fez.uz/
http://www.fez.uz/
mailto:sizangren@gmail.com
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СЭЗ « Каракалпак -агро»

Наименование

Веб-сайт

Правовая основа

E-mail

Адрес

СЭЗ «Каракалпок - агро»

feznukus.uz

ПКМ  №89 от  22.02.2021г.

feznukus@mail.ru

3612225955

Земельный участок СЭЗ 

«Каракалпак -агро» (га)


Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый
875,4

0

 организация современных теплиц
 гидропонных, на кластерной основе,
 производства конструкций, оборудования
 других комплектующих для строительства современных 

энергосберегающих теплиц;


Направления для реализации проектов на территории СЭЗ 
«Каракалпак -агро»:

mailto:seztermiz@umail.uz
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СЭЗ туристической отрасли

СТЗ «Чарвак»

Наименование

Индекс:

Веб сайт

Телефон

E-mail

Адрес

Свободная туристическая 
зона «Чарвак»

110700

www.ftzcharvak.uz

70-7428790

info@ftzcharvak.uz

Ташкентская область, Бостанлыкский 
район, город Газалкент, улица 

Мустакиллик дом 14.


Земельный участок СТЗ 
«Чарвак» (га) 


Свободный (без инженерных

коммникаций)

Свободный (с инженерными

коммникациями)

Используемый
94805,32

0

 гостиничные комплексы
 культурно-оздоровительные объекты
 торгово-развлекательные объекты
 строительство других объектов туристского назначения
 создание объектов современной инженерной инфраструктуры
 кафе, рестораны, бары, столовые, помещения для проведения 

фуршетов
 организация услуг по перевозке туристов (на современных 

автобусах, канатных дорогах и другое)
 обеспечение доступности транспортных средств (автобус, поезд, 

электропоезд).


Направления для реализации проектов на территории СТЗ 
«Чарвак»:



@InvestinUzb

@InvestinUzb

@InvestinUzb

invest.gov.uz

@InvestinUzb


