
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20 декабря 1952 г. N 33115‐р 

  
1.  Утвердить  проектные  задания  со  сводными  сметно‐финансовыми  расчетами  на 

строительство: 
а) водохранилища на р. Курты, обводнительных и оросительных систем в Джамбулском, 

Каскеленском, Алма‐Атинском и Илийском районах Алма‐Атинской области Казахской ССР со 
следующими основными показателями: 
    объем водохранилища                            - 120,0 млн. кубометров; 
    площадь орошаемых земель                       - 23,4 тыс. гектаров; 
    площадь обводняемых земель                     - 100,0 тыс. гектаров; 
    сметная стоимость строительства (включая 
    возвратные суммы - 4,8 млн. рублей)            - 46,1 млн. рублей, 

в том числе стоимость работ по орошению ‐ 39 млн. рублей и по обводнению ‐ 2,3 млн. 
рублей; 

б)  Генераловской  оросительно‐обводнительной  системы  в  Сталинградской  области  со 
следующими основными показателями: 
    площадь орошаемых земель                       - 12,1 тыс. гектаров; 
    площадь обводняемых земель                     - 44,6 тыс. гектаров; 
    сметная стоимость строительства (включая 
    возвратные суммы - 9 млн. рублей)              - 44 млн. рублей, 

в  том  числе  стоимость  работ  по  орошению  ‐  31  млн.  рублей,  обводнению  ‐  1,7  млн. 
рублей и строительной планировке орошаемых земель ‐ 2,3 млн. рублей; 

в)  Ново‐Аксайской  оросительно‐обводнительной  системы  в  Сталинградской  области  со 
следующими основными показателями: 
    площадь орошаемых земель                       - 12,9 тыс. гектаров; 
    площадь обводняемых земель                     - 174 тыс. гектаров; 
    сметная стоимость строительства (включая 
    возвратные суммы - 18,6 млн. рублей)           - 90,4 млн. рублей, 

в  том числе  стоимость работ по орошению  ‐ 56,7 млн.  рублей,  обводнению  ‐ 12,7 млн. 
рублей и строительной планировке орошаемых земель ‐ 2,4 млн. рублей; 

г)  оросительных и обводнительных  систем на  землях Багаевского массива в Ростовской 
области со следующими основными показателями: 
    площадь орошаемых земель                       - 133,8 тыс. гектаров; 
    площадь обводняемых земель                     - 80,0 тыс. гектаров; 
    сметная стоимость строительства (включая 
    возвратные суммы - 54,5 млн. рублей)           - 229,2 млн. рублей, 

в  том числе  стоимость работ по орошению  ‐ 140,6 млн.  рублей,  обводнению  ‐ 0,8 млн. 
рублей и строительной планировке орошаемых земель ‐ 33,3 млн. рублей. 

Министерству  сельского  хозяйства СССР использовать на  строительстве  оросительных и 
обводнительных  систем  на  землях  Багаевского  массива  строительные  механизмы, 
приобретенные для работ по Азовской и Нижне‐Донской оросительным системам в Ростовской 
области.  В  связи  с  этим  исключить  стоимость  указанных  механизмов  из  возвратных  сумм, 
предусмотренных  сметно‐финансовым  расчетом  к  проектному  заданию  на  строительство 
оросительных систем в Ростовской области, утвержденному распоряжением Совета Министров 
СССР от 3 октября 1951  г. N 18687, и в месячный срок представить в Министерство финансов 
СССР и Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства данные об 
уточненной стоимости этих механизмов. 

2.  Обязать  Министерство  сельского  хозяйства  СССР  привести  представленные  им  на 
утверждение Совета Министров  СССР  проектные  задания  со  сводными  сметно‐финансовыми 
расчетами  на  строительство  водохранилища  на  р.  Курты,  обводнительных  и  оросительных 
систем в Алма‐Атинской области Казахской ССР, Генераловской и Ново‐Аксайской оросительно‐



обводнительных систем в Сталинградской области и оросительных и обводнительных систем 
на  землях  Багаевского  массива  в  Ростовской  области  в  соответствие  с  основными 
показателями,  указанными  в  пункте  1  настоящего  распоряжения,  и  заключениями 
Государственного  комитета  Совета  Министров  СССР  по  делам  строительства  от  11  сентября 
1952 г. N 825‐п, 6 августа 1952 г. N 988 и 989 и от 29 июля 1952 г. N 940, а также уточнить состав 
сельскохозяйственных  культур  на  орошаемых  землях  при  утверждении  планов 
сельскохозяйственного освоения орошаемых земель. 

  
Председатель 

Совета Министров Союза ССР 
И.СТАЛИН 

  


