
Приложение 2   Утвержден 
постановлением Правительства 
Республики Таджикистан 
от 30 августа  2019 года, №437 

План мероприятий 
по реализации Государственной программы развития цифрового телевизионного вещания в Республике 

Таджикистан на 2020-2024 годы 

I этап: 2020 год 
 

 Место установки 
оборудования 
(радиотелевизионная 
станция) 

Тип и мощность 
оборудования 

Стоимость 
(сомони) 

Общая стоимость 
(сомони) 

Источник финансирования (исполнитель) 

1. город Бохтар (центр), город 
Левакант (центр), район 
Темурмалик (Кангурт), 
Шаартузский район (центр), 
Бальджуванский район 
(центр), Муминабадский 
район (центр), район 
Хуросон (Туланазар), 
Айнийский район (центр), 
город Исфара (Ворух), 
Матчинский район (центр), 
район Лахш (центр), 
Рушанский район (центр), 
Ишкашимский район 
(Зумудг) 

Цифровой 
телевизионный 

передатчик, 
антенно-фидерным 

устройством, 
преобразователь (13 

комплекта) 

172410,0 2 241 330,0 50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики Таджикистан), 50 

процентов из собственных средств (Комитет по 
телевидению и радио при Правительстве Республики 

Таджикистан) 

2. Таджикабадский район 
(Нушори поён) 

Цифровой 
телевизионный 

передатчик, 
антенно-фидерным 

устройством, 
преобразователь (1 

комплект) 

391960,0 391960,0 50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики Таджикистан), 50 

процентов из собственных средств (Комитет по 
телевидению и радио при Правительстве Республики 

Таджикистан) 

3. Аштский район (Шайдон), 
Яванский район (центр) 

Цифровой 
телевизионный 

передатчик, 
антенно- 
фидерным 

устройством, 
преобразователь 
(2 комплекта) 

266010,0 532 020,0 50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики 

Таджикистан), 50 
процентов из собственых 

средств (Комитет по 
телевидению и радио при 

Правительстве 
Республики 

Таджикистан) 
 

4. город Рогун (центр), 
Дарвазский район 
(центр), 
Ишкашимский район 
(центр), 
Рошткалинский район 
(центр), 
Мургабский район 
(центр) 

Цифровой 
телевизионный 

передатчик, 
антенно- 

фидерным 
устройством, 

преобразователь 
(5 комплекта) 

163 410,0 817 050,0 50 процентов из 
государственного 

бюджета (Министерство 
финансов Республики 
Таджикистан), 50 

процентов из собственых 
средств (Комитет по 

телевидению и радио при 
Правительстве 

Республики 
Таджикистан) 

 Всего стоимость обуродования: 
3 982 360 сомони Государственная пошлина: 5 

15% Монтаж и установка: 
20% Сумма 1-ого этапа 

5 024 941,5 сомони 
                     - из государственного бюджета: 2 512 470,75 сомони 

- из собственных средств: 2 512 470,75 сомони 
 

II этап: 2021 год 
 



 Место установки 
оборудования 
(радиотелевизионная 
станция) 

Тип и мощность 
оборудования 

Стоимость 
(сомони) 

Общая стоимость 
(сомони) 

Источник финансирования (исполнитель) 

1. Аштский район (Ашти 
поён), Раштский район 
(Навдонак) 

Цифровой 
телевизионный 
передатчик, антенно-
фидерным 
устройством, 
преобразователь (2 
комплекта) 

391 960,0 783 920,0 50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики Таджикистан), 

50 процентов из собственных средств (Комитет по 
телевидению и радио при Правительстве Республики 

Таджикистан) 

2. район Спитамен (центр), 
Файзабадский район 
(Хундара) 

Цифровой 
телевизионный 
передатчик, антенно-
фидерным 
устройством, 
преобразователь (2 
комплекта) 

266 010,0 532 020,0 50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики Таджикистан), 

50 процентов из собственых средств (Комитет по 
телевидению и радио при Правительстве Республики 

Таджикистан) 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. 

Дангаринский район 
(Сангтуда), 
Восейский район 
(Пушёни миёна), 
Ховалингский район 
(Кулдара), 
Бальджуванский район 
(Сари Хосор), 
город Истиклол (центр), 
Шахристанский район 
(центр), 
город Пенджикент 
(Колхозчиён), 
район Деваштич 
(Ростровут), 
Варзобский район 
(Зуманд), 
район Сангвор (центр), 
Файзабадский район 
(Кашкарак), 
район Лахш 
(Купрукбоши), 
город Турсунзаде 
Нуробадский район 
(Хумдон), 
Шугнанский район (Мун, 
Сучон), 
Рушанский район 
(Шуджанд), 
город Хорог (Тем) 
Ванчский район (Техарв) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Цифровой 
телевизионный 

передатчик, 
антенно- 

фидерным 
устройством, 

преобразователь 
(19 комплекта) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

172 410,0 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3 275 790,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
50 процентов из 

государственного 
бюджета (Министерство 

финансов Республики 
Таджикистан), 50 

процентов из собственых 
средств (Комитет по 

телевидению и радио при 
Правительстве 

Республики 
Таджикистан) 

 

 
 

 

4. 

 

 
 

 

район Темурмалик 
Туябуён) 

Цифровой 
телевизионный 

передатчик, 
антенно- 

фидерным 
устройством, 

преобразователь 
(1 комплект) 

 

 
 

 

 

163 410,0 

 

 
 

 

 

163 410,0 

50 процентов из 
государственного 

бюджета (Министерство 
финансов Республики 

Таджикистан), 50 
процентов из собственых 

средств (Комитет по 
телевидению и радио при 

Правительстве 
Республики 

Таджикистан) 

 Всего стоимость обуродования: 4 755 140,0 сомони 

 Государственная пошлина: 5, 
15%  Монтаж и установка: 
20%  Сумма II -ого этапа 6 000 035,6 сомони 

- из государственного бюджета: 3 000 017,8 сомони 
- из собственных средств: 3 000 017,8 сомони 

III этап: 2022 год 
 

 Место установки 
оборудования 
(радиотелевизионная 
станция) 

Тип и мощность 
оборудования 

Стоимость 
(сомони) 

Общая 
стоимость 
(сомони) 

Источник финансирования (исполнитель) 

1. Шаартузский район 
(Айвадж) 

Цифровой 
телевизионный 
передатчик, антенно-
фидерным 
устройством, 
преобразователь (] 
комплект) 

965 510,0 965 510,0 50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики Таджикистан), 50 
процентов из собственных . средств (Комитет по 
телевидению и радио при Правительстве Республики 
Таджикистан) 

 

 

 

2. 

 
 
 
район Деваштич (Басманда), 
Аштский район (Понгоз) 

Цифровой 
телевизионный 
передатчик, антенно-
фидерным 
устройством, 
преобразователь (2 
комплекта) 

 

 
 

 

266 010,0 

 

 
 

 

532 020,0 

50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики Таджикистан), 50 
процентов из собственных средств (Комитет по 
телевидению и радио при Правительстве Республики 
Таджикистан) 



3. Восейский район (Х.улбук), 
Муминабадский район 
(Саримайдон, Сангдара), 
Ховалингский район 
(Навабад, Сияхфарк), район 
Хуросон  
(Эшма), Шаартузский район 
(Искра),  
район Деваштич (центр), 
 Кухистони Матчохский 
район (Пастигав),  
город Исфара (Чоркух, 
Шуроб), 
 район Рудаки 
 (Исамбой, Муллоэшти), 
 Ванчский район 
(Сурхсангоб) 

 
 
Цифровой 
телевизионный 
передатчик, антенно-
фндерным 
устройством, 
преобразователь (14 
комплекта) 

 

 

 

 

 

 
 

172 410,0 

 

 

 

 

 

 
 

2 413 740,0 

50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики Таджикистан), 50 
процентов из собственных средств (Комитет по 
телевидению и радио при Правительстве Республики 
Таджикистан) 

 

 

4. 

город Гулистон  
 
(Наугарзан),  
 
Джаббор Расуловский 
район  
 
(Кургонча),  
 
Варзобский район  
 
(Варзоб),  
 
город Гиссар (Кипчок),  
 
Файзабадский район 
(Чашмасор),  
Дарвазский район  
(Ёгед, Кеврон), Ванчский 
район (Ширговад), 
Рошткалинский район 
(Тавдем, Тусен) 

Цифровой 
телевизионный 
передатчик, антенно-
фидерным 
устройством, 
преобразователь (10 
комплекта) 

163 410,0 1 634100,0 50 процентов из государственного бюджета (Министерство 
финансов Республики Таджикистан), 50 процентов из 
собственых средств (Комитет по телевидению и радио при 
Правительстве Республики Таджикистан) 



 

 Всего стоимость обуродования:                        5 545 370,0 сомони 

 Государственная пошлина:                                   5,15% 

 Монтаж и установка:                                               20% 

 Сумма III - ого этапа                                            6 997 148,0 сомони 
 
- из государственного бюджета:                     3 498 574,0 сомони 
 
 - из собственных средств:                        3 498 574,0 сомони 

IV этап: 2023 год 
 

№ Место установки 
оборудования 
(радиотелевизионная 
станция) 

Тип и мощность 
оборудования 

Стоимость 
(сомони) 

Общая 
стоимость 
(сомони) 

Источник финансирования (исполнитель) 

1. город Гулистон (Зарнисор) Цифровой 
телевизионный 

передатчик, антенно-
фидерным 

устройством, 
преобразователь (1 

комплект) 

507 460,0 507 460,0 50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики Таджикистан), 50 

процентов из собственных средств (Комитет по 
телевидению и радио при Правительстве Республики 

Таджикистан) 

 

 

 
 

 

2. 

 
 
 
 
Раштский район (Хоит), 
город Гиссар (Чучали) 

Цифровой 
телевизионный 

передатчик, антенно-
фидерным 

устройством, 
преобразователь (2 

комплекта) 

 

 

 
 

266 010,0 

 

 

 
 

532 020,0 

50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики Таджикистан), 50 

процентов из собственных средств (Комитет по 
телевидению и радио при Правительстве Республики 

Таджикистан) 

 

 

 
3. 

Муминабадский район (Теш, 
Дашти Ар-Ар),  
район Деваштич (Мучум), 
город Пенджикент (Могиён),  
Раштский район 
 (Сари Шухон),  
город Турсунзаде (Гулхас), 
район Сангвор  
(Миёнаду, Чилдара), 
Нурободский район (Овозкух),  
Ванчский район (Мотравн) 

Цифровой 
телевизионный 

передатчик, 
антенно-фидерным 

устройством, 
преобразователь (10 

комплект) 

172 410,0 1 724 100,0 50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики Таджикистан), 50 

процентов из собственных средств (Комитет по 
телевидению и радио при Правительстве Республики 

Таджикистан) 

  



4. район Хуросон 
 (Ганджина), 
 Ховалингский район (Шехон), 
Бальджуванский район 
(Садахо), 
район Шамоиддин Шохин 
(Сари Чашма, Даштиджум, 
Порвор, Кафтар),  
город Исфара (Лаккон), 
Аштский район (Сарваки боло),  
Шахристанский район (Увок),  
Шугнанский район (Шитам, 
Сохчарв),  
Рушанский район (Баррушон, 
Емс), Ишкашимский район 
(Козидех),  
Рошткалинский район 
(Шикуш),  
Ванчский район (Даштак) 

 
 
 
 
 
 
Цифровой 
телевизионный 
передатчик, антенно-
фидерным 
устройством, 
преобразователь (17 
комплекта) 

 

 

 

 

 

 
163 410,0 

 

 

 

 

 

 
2 777 970,0 

 
 
 
 
 
 

50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики Таджикистан), 

50 процентов из собственных средств (Комитет по 
телевидению и радио при Правительстве Республики 

Таджикистан) 

 Всего стоимость обуродования:                       5 541 550,0 сомони 

 Государственная пошлина: 5,15 % 

 Монтаж и установка:              20 % 

 Сумма IV -ого этапа                                    6992 328,0 сомони  
- из государственного бюджета:                  3 496 164,0 сомони  
- из собственных средств:                             3 496 164,0 сомони 

V этап: 2024 год 
 

 Место установки 
оборудования 

(радиотелевизионная 
станция) 

Тип и мощность 
оборудования 

Стоимость 
(сомони) 

Общая стоимость 
(сомони) 

Источник финансирования (исполнитель) 

1. Пянджский район (центр) Цифровой 
телевизионный 

передатчик, антенно-
фидерным 

устройством, 
преобразователь (I 

комплект) 

391 960,0 391 960,0 50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики Таджикистан), 

50 процентов из собственных средств (Комитет по 
телевидению и радио при Правительстве Республики 

Таджикистан) 

2. Дангаринский район  
(Себистон, Игрон),  
район Мир Сайд Али Хамадони 
(центр), 
город Пенджикент  
(Фароб), 
Айнийский район 
(Урметан),  
город Гулистон 
(Адрасмон), 
город Турсунзаде (Работ),  
Шахринавский район 
(Сангмела) 
 

Цифровой 
телевизионный 

передатчик, 
антенно- 

фидерным 
устройством, 

преобразователь 
(8 комплекта) 

 

172 410,0 
 

1 379 280,0 
 

50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики Таджикистан), 

50 процентов из собственных средств (Комитет по 
телевидению и радио при Правительстве Республики 

Таджикистан) 

3. Дангаринский район 
(Пасигач), 
Восейский район 
(Шурчашма), 
район Дуста (Карадум), 
район Носири Хусрав 
(Бахор), 

Муминабадский район 
(Балхоби), 
район Темурмалик (Чялча), 
Аштскнй район (Лунук, 
Олгоба), 
район Деваштич (Метк),  
город Исфара (Зулрад) , 
город Пенджикент 
(Ланджруд),  
Шахританский район 
(Джаркутан), 
Варзобский район (Зидди),  
город Гиссар (Хонакохи кухи) 
Раштский район (Джафр),  
Таджикабадский район 
(Лангаришо, Ганишов),  
район Лахш (Карамик), 
Щугнанский район  

 
 
 
 
 
 
 
 
Цифровой 
телевизионный 
передатчик, антенно-
фидерным 
устройством, 
преобразователь (26  
комплекта) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

163 410,0 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

4248 660,0 
 

 
 
 
 

50 процентов из государственного бюджета 
(Министерство финансов Республики Таджикистан), 

50 процентов из собственных средств (Комитет по 
телевидению и радио при Правительстве Республики 

Таджикистан) 



(Нишуоп, Зевардашг),  
Рушанский район(Вамд), 
Дарвазский район 
Сагирдашт, Дашта Луч),  
Ишкашимский район 
Авдароб),  
Рошткалинский район 
 Миденшор, Сорч) 
 
 

 
 

 

 Всего стоимость обуродования:                       6019900,0 сомони 

 Государственная пошлина:                                    5,05 % 

 Монтаж и установка:                                               20 % 

 Сумма V -ого этапа                                    7595909,8 сомони  
- из государственного бюджета:                  3797954,9 сомони  
- из собственных средств:                             3 797954,9 сомони 

 


