
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
07.05.2008 г.  

N 91  
  

  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ  
РЕЗАКСАЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
  

В целях обеспечения надежной эксплуатации законченного строительством 
Резаксайского водохранилища в Наманганской области Кабинет 
Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
  
1. Принять к сведению, что законченное строительством Резаксайское водохранилище 
емкостью 200,0 млн. куб. м в Наманганской области решением Государственной 
приемочной комиссии принято в эксплуатацию.  
  
2. Согласиться с предложением Министерства сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан о создании Управления эксплуатации Резаксайского 
водохранилища в составе Республиканского объединения "Узсувтаъмирфойдаланиш".  
Утвердить структуру Управления эксплуатации Резаксайского водохранилища 
Республиканского объединения "Узсувтаъмирфойдаланиш" с предельной 
численностью работников в количестве 63 единицы, в том числе управленческого 
персонала - 9 единиц, согласно приложению.  
  
3. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан:  
в месячный срок утвердить устав Управления эксплуатации Резаксайского 
водохранилища и обеспечить его государственную регистрацию в установленном 
порядке;  
обеспечить передачу законченного строительством Резаксайского водохранилища 
емкостью 200,0 млн. куб. м на баланс Управления эксплуатации Резаксайского 
водохранилища;  
установить жесткий контроль за надежной эксплуатацией водохранилища и 
рациональным использованием водных ресурсов.  
  

4. Министерству финансов Республики Узбекистан:  
осуществлять финансирование расходов на содержание Управления эксплуатации 
Резаксайского водохранилища в 2008 году в пределах средств, выделенных 
Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан;  
начиная с 2009 года предусматривать в параметрах Государственного бюджета 
необходимые бюджетные ассигнования на содержание Управления эксплуатации 
Резаксайского водохранилища.  
  
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С.  
  
  
Премьер-министр   
Республики Узбекистан Ш. Мирзияев  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Постановлению КМ РУз  
от 07.05.2008 г. N 91  

  
  

СТРУКТУРА  
управления эксплуатации Резаксайского  

водохранилища Республиканского объединения  
"Узсувтаъмирфойдаланиш"  

  
                                
            Начальник              
                          
                                
                                
  Заместитель начальника                        
                          
                                
  Сектор эксплуатации 
сооружений 3  

  Сектор прогноза водных 
ресурсов и 
водопользования 2  

  Главный бухгалтер 1    

              
              
              
                                
                      Инспектор по кадрам 1    
                          
                          
                          
                                
        Производственно-линейная служба          
                                
  Служба энергетики и связи8    Диспетчерская служба 4    Служба эксплуатации 

водовыпускных сооружений9  
  

              
              
              
                                
  Служба ремонта и 
восстановления 15  

            Служба обслуживания, 
эксплуатации зданий и 
благоустройства 8  

  

                    
                    
                    
                          
  Служба снабжения, 
эксплуатации машин и 
механизмов 10  

                

                          
                          
        Всего 63 единицы, в том числе 9 единиц 

управленческого персонала.  
                

 


