
ПРОЕКТ 
  

  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

  

 

О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 
организации строительства и ремонта объектов водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения в Республике Узбекистан 
 

В целях дальнейшего совершенствования системы организации 

строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения, канализации  

и теплоснабжения Кабинет Министров Республики Узбекистан постановляет: 

1. Согласиться с предложением Министерства жилищно-коммунального 

обслуживания Республики Узбекистан (далее – Министерство) о создании 

при Министерстве общества с ограниченной ответственностью 

«Узжилкомстройремтрест» (далее —Трест) с региональными филиалами. 

2. Установить, что Трест является Генеральной подрядной организацией по 

строительству, реконструкции и ремонту в Республике Узбекистан объектов 

жилищно-коммунального обслуживания и других сооружений в сферах 

коммунального обслуживания. 

3. Определить основными задачами Треста: 
участие в реализации проектов по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, осуществляемых в рамках 

программ, финансируемых за счет средств централизованных источников, 

бюджетных средств, Фонда развития жилищно-коммунального хозяйства, Фонда 

«Чистая питьевая вода» при Министерстве финансов Республики Узбекистан, 

Фонда финансирования государственных программ развития Республики 

Узбекистан при Кабинете Министров Республики Узбекистан и международных 

финансовых институтов; 
участие в практической реализации проектов на выполнение ремонтных, 

аварийно-восстановительных и эксплуатационных работ на объектах 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; 
создание и развитие ремонтно-производственной базы по восстановлению 

автомобильной и специальной техники, машин и механизмов, применяемых 

на объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; 
создание и развитие производственных мощностей по локализации 

отдельной номенклатуры продукции производственно-технического и бытового 

назначения для обеспечения потребностей на строительных и ремонтных работах  

на объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также 

многоквартирного жилищного фонда. 

 

4. Утвердить: 
организационную структуру Треста согласно приложению №1; 



типовую структуру региональных филиалов Треста в Республике 

Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте согласно приложению № 2. 

 

5. Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики 

Узбекистан до 1 октября 2018 года обеспечить: 
создание региональных филиалов Треста в Республике Каракалпакстан, 

областях и городе Ташкенте путем реорганизации действующих организаций 

осуществляющих строительство в сфере водоснабжения, канализации 

и теплоснабжения; 
утверждение уставов Треста и его региональных филиалов в Республике 

Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте и их государственную регистрацию в 

установленном порядке; 
укомплектование Треста и его филиалов квалифицированным инженерно-

техническим и производственным персоналом. 

 

6. Предоставить право министру жилищно-коммунального обслуживания 

Республики Узбекистан вносить изменения и дополнения в организационную 

структуру Треста и типовые структуры региональных филиалов, а также назначать 

и освобождать руководителей Треста и его филиалов. 

7. Разрешить министру жилищно-коммунального обслуживания 

Республики Узбекистан использовать средства «Фонда развития жилищно-

коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального обслуживания» 

для создания и развития Треста на приобретение автомобильной и специальной 

техники, оборудования, машин и механизмов, а также основных средств. 

8. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию 

приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Совету Министров 

Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента в месячный срок 

обеспечить по заявкам Треста предоставление на праве безвозмездного 

пользования административных зданий с необходимыми территориями и 

производственной инфраструктурой для размещения вновь создаваемых 

структурных подразделений Треста согласно приложению № 3. 

9. Принять к сведению, что внутрисистемная передача имущества между 

Трестом и предприятиями водоснабжения и канализации областей не 

рассматривается в качестве оборота по реализации и соответственно, не является 

объектом для целей исчисления налогов и обязательных платежей в 

государственные целевые фонды. 

10. Освободить сроком до 1 января 2013 года Трест и его региональные 

филиалы от уплаты: 

всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые 

фонды; 

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за 

строительную технику, средства механизации, материалы и оборудование, не 

производимое в республике и ввозимые на территорию Республики Узбекистан по 

перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.  

 

11. Государственному комитету Республики Узбекистан по геологии  

и минеральным ресурсам обеспечить по заявкам Треста лицензий для добычи воды 

без проведения публичных торгов, на основе прямых переговоров. 



12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя 

правления АО «Узбекистонтемирйуллари» А. Раматова и министра жилищно-

коммунального обслуживания Республики Узбекистан М. Салиева. 

  
  
Премьер-министр  

Республики Узбекистан                                                          А. Арипов 


