
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Отметить, что для обеспечения энергосбережения Узгоснефтегазинспекцией и 

Государственной инспекцией «Саноатконтехназорат» совместно с Советом Министров 

Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента проводится работа по 

замене морально-устаревших и неэкономичных котлоагрегатов на предприятиях и 

организациях, финансируемых за счет собственных средств, на современные 

экономичные котлоагрегаты с коэффициентом полезного действия более 90 процентов, 

отвечающие современным требованиям. 

Реализуются проекты с привлечением иностранных инвестиций, по модернизации 

и техническому перевооружению производственной инфраструктуры водоснабжающих и 

теплоснабжающих предприятий, улучшению обеспечения населения качественной 

питьевой водой и тепловой энергией в Республике Каракалпакстан, Андижанской, 

Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Хорезмской 

областях и городе Ташкенте. 

Вместе с тем, в регионах страны все еще эксплуатируются морально-устаревшие 

котлоагрегаты с низким коэффициентом полезного действия (до 70 процентов), удельный 

расход природного газа которыми на выработку теплоэнергии превышает на 25—30 

процентов показатели современных котлоагрегатов, производимых отечественными 

производителями. 

Высокими остаются потери (более 20 процентов) выработанного тепла и питьевой 

воды на изношенных распределительных водопроводных и тепловых сетях, находящихся 

в эксплуатации и требующих реконструкции или замены. 

В целях внедрения энергосберегающих технологий в сферу коммунальных услуг, 

сокращения потерь питьевой воды и вырабатываемой тепловой энергии Кабинет 

Министров постановляет:  

1. Принять предложения «Узгоснефтегазинспекции» Государственной инспекции 

«Саноатконтехназорат», «Узкоммунхизмат», Совета Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента по утверждению: 

Программы поэтапной замены морально устаревших и неэкономичных 

котлоагрегатов предприятий и организаций, деятельность которых не осуществляется за 

счет средств республиканского и местного бюджетов на период 2005—2007 годы согласно 

приложению № 1; 

Программы реконструкции изношенных водопроводных и тепловых сетей за счет 

собственных средств предприятий водоснабжения и теплоснабжения, в разрезе регионов 

республики на период 2006—2009 годы согласно приложениям № 2 и 3. 

2. Установить, что: 

к установке котлоагрегатов допускаются специализированные предприятия, 

имеющие соответствующее разрешение Государственной инспекции 

«Саноатконтехназорат»; 

к предприятиям и организациям, деятельность которых не осуществляется за счет 

средств республиканского и местного бюджетов, не заменившим морально-устаревшие и 

неэкономичные котлоагрегаты, начиная с 1 января 2008 года применяется повышающий 

коэффициент 2,0 к действующим тарифам по оплате за использованный природный газ, 

кроме предприятий и организаций, оказывающих услуги населению по теплоснабжению и 

горячему водоснабжению.  

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. 

Ташкента совместно с Агентством «Узкоммунхизмат», Узгоснефтегазинспекцией, 

Государственной инспекцией «Саноатконтехназорат» в месячный срок разработать и 
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утвердить региональные Программы в разрезе городов, районов, предприятий и 

организаций: 

замены морально устаревших и неэкономичных котлоагрегатов предприятий и 

организаций, деятельность которых не осуществляется за счет средств республиканского 

и местного бюджетов, предусматривающей также возможность использования 

альтернативных видов топлива в отопительный сезон; 

реконструкции изношенных водопроводных и тепловых сетей за счет 

собственных средств предприятий водоснабжения и теплоснабжения. 

При формировании региональных программ определить конкретные источники 

финансирования и ответственных исполнителей за их реализацию.  

4. Агентству «Узкоммунхизмат», Узгоснефтегазинспекции, Государственной 

инспекции «Саноатконтехназорат» совместно с Советом Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента осуществлять постоянный 

мониторинг за ходом выполнения принятых региональных Программ. 

5. Агентству «Узкоммунхизмат», Узгоснефтегазинспекции, Государственной 

инспекции «Саноатконтехназорат» совместно с Советом Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента ежеквартально вносить 

информацию в Кабинет Министров о ходе выполнения утвержденных настоящим 

постановлением программ. 

6. Узгоснефтегазинспекции совместно с Государственной инспекцией 

«Саноатконтехназорат», Агентством «Узкоммунхизмат», Министерством экономики, 

Министерством финансов Республики Узбекистан с учетом результатов мониторинга в 

двухмесячный срок разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров 

Программу замены морально устаревших и неэкономичных котлоагрегатов предприятий и 

организаций, финансируемых из республиканского и местного бюджетов, в разрезе 

регионов республики. 

7. Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли 

совместно с Агентством «Узкоммунхизмат», Советом Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента проработать вопрос по 

привлечению иностранных инвестиций на реконструкцию существующих изношенных 

водопроводных и тепловых сетей. 

О результатах доложить в Кабинет Министров по итогам 2005 года и I полугодия 

2006 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра Республики Узбекистан Ханова Н.М.  

Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 

5 ноября 2005 г., 

№ 241 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению  

Кабинета Министров  

от 5 ноября 2005 г. 

№ 241  

ПРОГРАММА 

поэтапной замены морально-устаревших и неэкономичных котлоагрегатов 

предприятий и организаций, деятельность которых не осуществляется за счет 

средств Республиканского и местного бюджетов на период 2005—2007 годы  

№№ 

   

в том числе по 

годам: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению  

Кабинета Министров 

от 5 ноября 2005 г.  

№ 241  

Программа  

реконструкции изношенных водопроводных сетей за счет собственных средств 

предприятий водоснабжения в разрезе регионов республики на период 2006—2009 гг.  

       

№ 

 

 

 

Протяженность  

водопроводных сетей,  

подлежащих замене 

в том числе по годам: 
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 ИТОГО      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению  

Кабинета Министров  

от 5 ноября 2005 г.  

№ 241  

Программа  

реконструкции изношенных тепловых сетей за счет собственных средств 

предприятий теплоснабжения в разрезе регионов республики на период 2006—2009 

г.г.  

       

№ 

 

 

 

Протяженность  

тепловых сетей,  

подлежащих замене 

в том числе по годам: 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 ИТОГО      
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