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Указ Президента Республики Узбекистан  
от 18.04.2017 г. № УП-5018 

«Об образовании Государственной инспекции 
по контролю за использованием питьевой воды 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан» 

 
 
В целях коренного улучшения обеспечения населения республики 

качественной питьевой водой, эффективной эксплуатации объектов системы 
водоснабжения и канализации, рационального использования ресурсов питьевой 
воды, а также создания единой системы государственного контроля за 
использованием питьевой воды:  

1. Образовать Государственную инспекцию по контролю за 
использованием питьевой воды при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан (далее - Госводинспекция) с территориальными инспекциями по 
контролю за использованием питьевой воды в Республике Каракалпакстан, 
областях и городе Ташкенте.  

2. Определить основной задачей Государственной инспекции по контролю 
за использованием питьевой воды осуществление государственного контроля за:  

соблюдением требований законодательства и нормативных документов в 
области технического регулирования в сфере рационального и эффективного 
производства, транспортировки и реализации питьевой воды, оказанием услуг 
канализации и очистки сточных вод;  

проведением организациями водоснабжения и канализации технического 
аудита объектов системы водоснабжения и канализации, направленного на 
совершенствование технологического процесса и энергосбережения;  

соблюдением требований технических условий на подключение к системе 
водоснабжения и канализации, недопущением самовольных подключений к 
системе водоснабжения и канализации;  

состоянием и условиями эксплуатации объектов системы водоснабжения 
и канализации, реализацией мероприятий по профилактике и предупреждению 
повреждений и аварий в системе водоснабжения и канализации, за соблюдением 
установленных норм потерь питьевой воды; 

состоянием и условиями эксплуатации скважин подземных вод, 
независимо от их форм собственности.  

3. Установить, что:  
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инспекции по контролю за использованием питьевой воды в Республике 
Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте подотчетны непосредственно 
Госводинспекции;  

Госводинспекция и ее территориальные инспекции по контролю за 
использованием питьевой воды образуют единую систему органов 
государственного контроля Республики Узбекистан в области водоснабжения и 
канализации;  

начальник Госводинспекции назначается и освобождается от должности 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан;  

по статусу начальник Госводинспекции приравнивается к первому 
заместителю министра;  

руководители территориальных инспекций по контролю за 
использованием питьевой воды назначаются и освобождаются от должности 
начальником Госводинспекции по представлению соответственно Председателя 
Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города 
Ташкента.  

4. Определить, что Госводинспекция осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с:  

Республиканской комиссией по координации и мониторингу реализации 
Программы комплексного развития и модернизации систем питьевого 
водоснабжения и канализации  по вопросам рационального и эффективного 
производства, транспортировки и реализации питьевой воды, контроля за 
использованием питьевой воды, оказания услуг канализации и очистки сточных 
вод;  

Министерством жилищно-коммунального обслуживания Республики 
Узбекистан  по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы в 
области водоснабжения и канализации, а также соблюдения технологического 
процесса производства питьевой воды;  

Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и 
минеральным ресурсам  по вопросам осуществления системного мониторинга, 
анализа гидрогеологической информации и обеспечения эффективного 
использования скважин подземных вод;  

органами исполнительной власти на местах, органами самоуправления 
граждан  по вопросам рационального использования питьевой воды, 
недопущения самовольного подключения к системе водоснабжения и 
канализации.  

5. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок внести 
проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации 
деятельности Государственной инспекции по контролю за использованием 
питьевой воды при Кабинете Министров Республики Узбекистан.  
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6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого 
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан  председателя правления 
АО «Узбекистон темир йуллари» Раматова А.Ж.  

 
 
Президент 
Республики Узбекистан     Ш. Мирзиёев 
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Постановление Президента Республики Узбекистан  
от 18.04.2017 г. № ПП-2899 

«Об организации деятельности Государственной 
инспекции по контролю за использованием питьевой 
воды при Кабинете Министров Республики Узбекистан» 

 
 
 
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 

2017 года № УП-5018 «Об образовании Государственной инспекции по 
контролю за использованием питьевой воды при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан» и в целях обеспечения эффективного государственного 
контроля за использованием питьевой воды: 

1. Утвердить: 
организационную структуру Государственной инспекции по контролю за 

использованием питьевой воды при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан согласно приложению № 1; 

структуру центрального аппарата Государственной инспекции по 
контролю за использованием питьевой воды при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан с предельной численностью управленческого персонала 
17 единиц согласно приложению № 2; 

типовую структуру территориальной инспекции по контролю за 
использованием питьевой воды согласно приложению № 3; 

Положение о Государственной инспекции по контролю за использованием 
питьевой воды при Кабинете Министров Республики Узбекистан согласно 
приложению № 4. 

Предоставить начальнику Государственной инспекции по контролю за 
использованием питьевой воды (далее - Госводинспекция) право вносить, при 
необходимости, изменения в структуру Госводинспекции и территориальных 
инспекций в пределах установленной предельной общей численности 
управленческого персонала. 

2. Определить источниками финансирования расходов по содержанию 
Госводинспекции и территориальных инспекций, начиная с 2017 года, - средства 
Государственного бюджета Республики Узбекистан и иные источники, не 
запрещенные законодательством. 

3. Разместить центральный аппарат Госводинспекции в административном 
здании Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики. 

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и 
города Ташкента совместно с Государственным комитетом Республики 
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Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию 
конкуренции в месячный срок разместить территориальные инспекции в 
соответствующих зданиях и помещениях, на праве безвозмездного пользования. 

5. Министерству по развитию информационных технологий и 
коммуникаций Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке 
Госводинспекцию телефонной связью, включая правительственную связь. 

6. Государственной инспекции по контролю за использованием питьевой 
воды совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими 
заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести 
в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения: 

о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об 
административной ответственности, предусматривающих усиление мер 
ответственности лиц за нарушение режима водопользования; 

об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из 
настоящего постановления. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя 
правления АО «Узбекистон темир йуллари» А.Ж. Раматова. 

 
 
Президент  
Республики Узбекистан       Ш. Мирзиёев 
 

 
 
 



 9

 
Приложение № 1 

к Постановлению Президента РУз 
от 18.04.2017 г. № ПП-2899 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Государственной инспекции по контролю 
за использованием питьевой воды при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан 
  

     
Государственная инспекция по контролю за 
использованием питьевой воды при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан 
 

  

       
      

   

       
Инспекции по контролю за использованием питьевой 
воды в Республике Каракалпакстан, областях и г. 

Ташкенте 
    

  

               
Всего предельная численность управленческого персонала - 73 единицы, из них:  

численность управленческого персонала центрального аппарата - 17 единиц; 

численность управленческого персонала инспекций в Республике Каракалпакстан, 
областях и г. Ташкенте - 56 единиц. 
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Приложение № 2 

к Постановлению Президента РУз 
от 18.04.2017 г. № ПП-2899 

 
 

СТРУКТУРА 
центрального аппарата Государственной инспекции 
по контролю за использованием питьевой воды при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан 
     

                                  
           
      Начальник инспекции     
                   
                   
     
       
       

   

Отдел по контролю за 
соблюдением 

технологических 
требований к производству 

и транспортировке 
питьевой воды 

3 ед.
  

Бухгалтерия 
1 ед. 

  

                   
     
       
       

   

Отдел по контролю за 
рациональным 

использованием и 
реализацией питьевой воды 

3 ед.   

Юрисконсульт 
1 ед. 

  

                   
     
       
       
   

Отдел по контролю за 
использованием подземных 

вод 
3 ед.   

Инспектор по кадрам 
1 ед. 

  
                   
     
       
       

   

Отдел по координации 
деятельности 

территориальных 
инспекций 

3 ед.   

Спец. часть 
1 ед. 

  

                                  
                 

Предельная численность управленческого персонала - 17 единиц; 

Численность обслуживающего и технического персонала определяется в соответствии 
с установленными нормативами. 
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Приложение № 3 

к Постановлению Президента РУз 
от 18.04.2017 г. № ПП-2899 

 
 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 
территориальной инспекции по контролю 

за использованием питьевой воды 
        

                                                
             
       Главный инспектор       
                          
                          
   
     
     
  

Инспектор по контролю за 
эффективностью производства 

питьевой воды 
1-2 ед.   

Инспектор по контролю за 
рациональным использованием 
питьевой воды и подземных вод 

1-3 ед.  
                                                

        
Предельная общая численность управленческого персонала - 56 единиц, в том числе: 

в Ташкентской, Ферганской областях и городе Ташкенте - по 6 единиц; 

в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, 
Самаркандской областях - по 4 единицы; 

в Андижанской, Навоийской, Наманганской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, 
Хорезмской областях - по 3 единицы. 

Численность обслуживающего и технического персонала определяется в соответствии 
с установленными нормативами. 
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Приложение № 4 

к Постановлению Президента РУз 
от 18.04.2017 г. № ПП-2899 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Государственной инспекции по контролю 

за использованием питьевой воды при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Государственная инспекция по контролю за использованием питьевой 
воды при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее - 
Госводинспекция) является республиканским органом государственного 
управления. 

2. Госводинспекция в своей деятельности подотчетна Кабинету Министров 
Республики Узбекистан. 

В систему Госводинспекции входят инспекции по контролю за 
использованием питьевой воды в Республике Каракалпакстан, областях и городе 
Ташкенте (далее - территориальные инспекции), которые подотчетны 
непосредственно Госводинспекции. 

3. Госводинспекция и ее территориальные инспекции по контролю за 
использованием питьевой воды образуют единую систему органов 
государственного контроля Республики Узбекистан в области водоснабжения и 
канализации. 

4. Госводинспекция в своей деятельности руководствуется Конституцией и 
законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, Указами, постановлениями и распоряжениями 
Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями 
Кабинета Министров Республики Узбекистан, настоящим Положением, а также 
иными нормативно-правовыми актами. 

5. Решения Госводинспекции, принятые в пределах своей компетенции по 
вопросам рационального и эффективного производства, транспортировки и 
реализации питьевой воды, контроля за использованием питьевой воды, 
оказанием услуг канализации и очистки сточных вод, являются обязательными 
для выполнения всеми министерствами, государственными комитетами, 
ведомствами, органами хозяйственного управления, органами государственной 
власти на местах, иными юридическими и физическими лицами. 

6. Госводинспекция осуществляет свою деятельность во взаимодействии с: 
Республиканской комиссией по координации и мониторингу реализации 
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Программы комплексного развития и модернизации систем питьевого 
водоснабжения и канализации - по вопросам рационального и эффективного 
производства, транспортировки и реализации питьевой воды, контроля за 
использованием питьевой воды, оказания услуг канализации и очистки сточных 
вод; 

Министерством жилищно-коммунального обслуживания Республики 
Узбекистан - по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы в 
области водоснабжения и канализации, а также соблюдения технологического 
процесса производства питьевой воды; 

Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и 
минеральным ресурсам - по вопросам осуществления системного мониторинга, 
анализа гидрогеологической информации и обеспечения эффективного 
использования скважин подземных вод; 

органами государственной власти на местах, органами самоуправления 
граждан - по вопросам рационального использования питьевой воды, 
недопущения самовольного подключения к системе водоснабжения и 
канализации. 

7. Финансирование деятельности Госводинспекции и территориальных 
инспекций осуществляется за счет средств Государственного бюджета 
Республики Узбекистан и иных источников, не запрещенных законодательством. 

8. Госводинспекция является юридическим лицом, территориальные 
инспекции не являются юридическими лицами. Госводинспекция и ее 
территориальные инспекции имеют печать с изображением Государственного 
герба Республики Узбекистан и со своими наименованиями. 

 
II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ГОСВОДИНСПЕКЦИИ 

 
9. Задачами Госводинспекции являются осуществление государственного 

контроля за: 
соблюдением требований законодательства и нормативных документов в 

области технического регулирования в сфере рационального и эффективного 
производства, транспортировки и реализации питьевой воды, оказанием услуг 
канализации и очистки сточных вод; 

проведением организациями водоснабжения и канализации технического 
аудита объектов системы водоснабжения и канализации, направленных на 
совершенствование технологического процесса и энергосбережения; 

соблюдением требований технических условий на подключение к системе 
водоснабжения и канализации, недопущением самовольных подключений к 
системе водоснабжения и канализации; 

состоянием и условиями эксплуатации объектов системы водоснабжения и 
канализации, реализацией мероприятий по профилактике и предупреждению 
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повреждений и аварий в системе водоснабжения и канализации, за соблюдением 
установленных норм потерь питьевой воды; 

состоянием и условиями эксплуатации скважин подземных вод, независимо 
от их форм собственности. 

10. В рамках выполнения возложенных задач Госводинспекция 
осуществляет следующие функции: 

контролирует соблюдение организациями водоснабжения и канализации, а 
также потребителями правил оказания услуг водоснабжения и канализации; 

контролирует обеспечение организациями водоснабжения и канализации 
технологического учета питьевой воды на сооружениях, оснащения и работы 
приборов учета (расходомеров); 

контролирует своевременное проведение организациями водоснабжения и 
канализации технического аудита объектов системы водоснабжения и 
канализации, а также обеспечение Министерством жилищно-коммунального 
обслуживания Республики Узбекистан разработки и выполнения мероприятий, 
направленных на совершенствование технологического процесса и 
энергосбережение; 

контролирует обеспечение мероприятий по выявлению нарушений 
соблюдения технических условий на подключение к системам водоснабжения и 
канализации; 

организует мероприятия по выявлению самовольных подключений к 
системе водоснабжения и канализации (незаконных врезок), а также неучтенных 
потребителей; 

контролирует своевременное исполнение мероприятий по профилактике, 
эксплуатации и предупреждению аварий и неисправностей в системе 
водоснабжения и канализации в соответствии с правилами технической 
эксплуатации; 

контролирует соблюдение организациями водоснабжения и канализации 
установленных норм потерь питьевой воды; 

контролирует выполнение требований нормативных документов в области 
технического регулирования в сфере использования подземных вод; 

контролирует состояние и условия эксплуатации водозаборных скважин 
подземных вод, ведения их учета, независимо от форм собственности. 

Госводинспекция решает возложенные на нее задачи и функции 
непосредственно, а также через территориальные инспекции. 
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III. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  

ИНСПЕКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 
11. Задачами территориальных инспекций являются контроль за: 
удовлетворением потребности населения в питьевой воде в местах их 

проживания; 
выполнением разработанных мероприятий по предупреждению 

повреждений и аварий в системе водоснабжения и канализации; 
обеспеченностью эксплуатационных подразделений технической, рабочей 

и иной необходимой документацией; 
качеством питьевой воды, оснащением сооружений по производству 

питьевой воды установками обеззараживания воды; 
состоянием и условиями эксплуатации водозаборных скважин подземных 

вод, независимо от их форм собственности; 
наличием допущенных сверхнормативных потерь питьевой воды. 
12. В рамках выполнения возложенных задач территориальные инспекции 

осуществляют следующие функции: 
контролируют и осуществляют надзор за производством, транспортировкой 

и реализацией питьевой воды; 
контролируют состояние и условия эксплуатации водозаборных скважин; 
контролируют процессы проектирования, бурения, освоения и 

строительства водозаборных скважин. 
контролируют соблюдение требований безопасности в системе 

водоснабжения; 
контролируют качество питьевой воды и оснащение сооружений по 

производству питьевой воды и сброса сточных вод установками по очистке и 
обеззараживанию воды; 

контролируют соблюдение правил пользования системы водоснабжения и 
канализации, в том числе правил подключения к сетям водоснабжения и 
канализации; 

организуют мероприятия по выявлению неучтенных потребителей 
(незаконных врезок); 

проводят технический аудит объектов водоснабжения и канализации; 
пропагандируют рациональное потребление питьевой воды и внедрение 

передовых технологий в сфере водоснабжения, канализации. 
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IV. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ГОСВОДИНСПЕКЦИИ 
 

13. Для выполнения возложенных задач и функций Госводинспекция имеет 
право: 

проводить обследования всех категорий объектов водоснабжения и 
канализации, а также водозаборных скважин независимо от форм собственности 
по вопросам, относящимся к своей компетенции; 

проводить в установленном порядке проверки на объектах юридических и 
физических лиц, в том числе в жилых помещениях, на предмет соблюдения 
правил подключения и пользования системой водоснабжения и канализации; 

проводить проверку знаний работниками правил и норм безопасности, 
технических регламентов на объектах системы водоснабжения и канализации; 

вносить обязательные для рассмотрения в государственные органы, органы 
хозяйственного управления и иные организации представления об устранении 
нарушений в области водоснабжения и канализации; 

налагать штрафы в установленном порядке за нарушения требований 
законодательства в сфере водоснабжения и канализации, а также правил 
подключения и пользования системой водоснабжения и канализации; 

сокращать лимит отбора воды или прекращать в установленном порядке 
отбор подземных вод, при выявлении нерационального и нецелевого 
использования подземных вод для предотвращения от истощения 
месторождения подземных вод; 

назначать, в случае необходимости, проведение организациями 
контрольных испытаний оборудования и материалов, анализов рабочей и 
окружающей природной среды, а также проведение экспертизы проектных 
решений; 

получать от министерств, государственных комитетов, ведомств, органов 
хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах, 
организаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к своей 
компетенции; 

организовывать курсы по повышению квалификации персонала 
Госводинспекции. 

14. Госводинспекция несет ответственность за эффективное выполнение 
возложенных на нее задач и функций. 

15. Должностные лица Госводинспекции несут ответственность в 
установленном порядке за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих 
служебных обязанностей. 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСВОДИНСПЕКЦИИ 
 

16. Госводинспекцию возглавляет начальник, назначаемый и 
освобождаемый от должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

По статусу начальник Госводинспекции приравнивается к первому 
заместителю министра. 

Руководители территориальных инспекций по контролю за использованием 
питьевой воды назначаются и освобождаются от должности приказом 
начальника Госводинспекции по представлению соответственно Председателя 
Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города 
Ташкента. 

17. Начальник Госводинспекции: 
осуществляет на основе единоначалия общее руководство деятельностью 

Госводинспекции и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Госводинспекцию задач и функций; 

вносит, при необходимости, изменения в структуру аппарата 
Госводинспекции и территориальных инспекций, в пределах установленной 
предельной численности управленческого персонала, утверждает штатное 
расписание и смету расходов Госводинспекции и территориальных инспекций; 

утверждает в установленном порядке положения о территориальных 
инспекциях; 

в установленном порядке осуществляет прием на работу и прекращение 
трудовых договоров с работниками Госводинспекции, в том числе 
территориальных инспекций; 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками 
Госводинспекции; 

решает вопросы о поощрении и дисциплинарной ответственности 
работников Госводинспекции; 

осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством. 
18. Реорганизация и ликвидация Госводинспекции осуществляются в 

порядке, установленном законодательством. 
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Постановление Президента Республики Узбекистан  
от 20.04.2017 г. № ПП-2910 

«О Программе комплексного развития и модернизации 
систем питьевого водоснабжения и канализации на 

2017-2021 годы» 
 

 
Отметить, что за годы независимости в Узбекистане проведена 

значительная работа по улучшению обеспечения населения качественной 
питьевой водой. Последовательная реализация важнейших программ и проектов 
по развитию систем питьевого водоснабжения позволила существенно улучшить 
состояние водоснабжения в городах и районах, в том числе в сельской 
местности. 

Только за последние шесть лет построены и реконструированы около 13 
тысяч километров водоводов и водопроводных сетей, более 1,6 тысячи 
водозаборных скважин, а также 1,4 тысячи водонапорных башен и резервуаров. 
В результате, в том числе за счет привлечения грантов и кредитов 
международных финансовых организаций, многочисленные населенные пункты, 
не имевшие доступа к питьевой воде, обеспечены водоснабжением, 
соответствующим современным требованиям по качеству и безопасности воды. 

Вместе с тем все еще остается ряд нерешенных проблем, связанных с 
обеспечением качественной питьевой водой отдельных регионов, прежде всего в 
Республике Каракалпакстан, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, 
Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Хорезмской областях. 

Постоянное увеличение численности населения, возведение новых жилых 
массивов, расширение городов и населенных пунктов требуют принятия 
действенных мер по коренному улучшению системы гарантированного 
водоснабжения, направленных на модернизацию и опережающее развитие 
водозаборных сооружений, водоводов, насосных станций, распределительных 
узлов и водопроводных сетей на основе активного внедрения современных 
энергосберегающих и ресурсо-сберегающих технологий. 

В целях создания комфортных и благоприятных социально-бытовых 
условий проживания для широких слоев населения, особенно в сельской 
местности, достижения повсеместной доступности для потребителей 
качественной питьевой воды, повышения эффективности оказания услуг 
водоснабжения и канализации в республике: 

1. Определить основными приоритетами дальнейшего развития и 
модернизации системы питьевого водоснабжения и канализации на 2017-2021 
годы: 

реализацию комплексных мер по улучшению доступа населения к чистой 
питьевой воде, особенно в сельской местности; 
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строительство новых, реабилитацию и реконструкцию существующих 
водозаборных, канализационных сооружений и водопроводных сетей, а также 
укрепление материально-технической базы организаций водоснабжения, 
оснащение их современным оборудованием, машинами, механизмами, 
ремонтно-эксплуатационной и измерительной техникой; 

внедрение современных информационно-коммуникационных технологий 
в сфере водоснабжения, в том числе автоматизированных систем учета объемов 
потребления и оказанных услуг; 

повышение эффективности производственных и технологических 
процессов производства питьевой воды, обеспечение ее качества в соответствии 
с установленными требованиями, внедрение энерго- и водосберегающих 
технологий и оборудования в производственный процесс; 

внедрение соответствующих рыночным принципам механизмов 
управления системами водоснабжения и канализации, в том числе на основе 
государственно-частного партнерства; 

создание необходимых условий для финансово-экономической 
устойчивости организаций водоснабжения, совершенствование порядка 
ценообразования на их услуги. 

2. Утвердить Программу комплексного развития и модернизации систем 
питьевого водоснабжения и канализации на 2017-2021 годы (далее - Программа), 
включающую: 

сводные параметры Программы комплексного развития и модернизации 
систем питьевого водоснабжения на 2017-2021 годы согласно приложению 
№ 1*; 

сводные параметры финансирования Программы комплексного развития и 
модернизации систем питьевого водоснабжения на 2017-2021 годы согласно 
приложению № 2*; 

адресные программы строительства и реконструкции объектов системы 
питьевого водоснабжения Республики Каракалпакстан и областей на 2017-2021 
годы согласно приложениям № 3.1-3.13*; 

адресную программу строительства и реконструкции объектов системы 
питьевого водоснабжения межрегионального назначения и особо важных 
объектов на 2017-2021 годы согласно приложению № 4*; 

параметры строительства и реконструкции объектов системы питьевого 
водоснабжения и канализации в 2017-2021 годах с привлечением кредитов 
международных финансовых организаций согласно приложению № 5*; 

параметры укрепления парка эксплуатационных машин и механизмов 
организаций водоснабжения на 2017-2021 годы согласно приложению № 6*. 

Установить, что руководители Министерства жилищно-коммунального 
обслуживания, Министерства экономики, Министерства финансов Республики 
Узбекистан, Госархитектстроя, Председатель Совета Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимы областей несут персональную ответственность за 
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безусловное выполнение параметров утвержденной Программы строго в 
установленные сроки. 

3. Образовать Республиканскую комиссию по координации и 
мониторингу реализации Программы комплексного развития и модернизации 
систем питьевого водоснабжения и канализации (далее - Республиканская 
комиссия) в составе согласно приложению № 7, определив ее основными 
задачами: 

координацию и мониторинг реализации Программы мер, своевременного 
ввода объектов системы водоснабжения и канализации в эксплуатацию; 

утверждение территориальных схем развития водоснабжения и 
канализации с учетом градостроительной документации населенных пунктов; 

выработку рекомендаций по внедрению современного 
энергосберегающего насосного оборудования в водозаборных сооружениях, 
насосных станциях и узлах распределения воды; 

ежеквартальное заслушивание отчетов Государственного комитета 
Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам о результатах 
оценки технического состояния скважин и водозаборных сооружений, а также 
эффективном использовании подземных водных ресурсов; 

ежеквартальное рассмотрение хода реализации Программы. 
Предоставить право Республиканской комиссии вносить, при 

необходимости, изменения в сводные и адресные параметры Программы мер. 
4. Определить заказчиком по реализации Программы Министерство 

жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан. 
5. Определить предприятие «Узбеккоммуналлойихакурилиш» головным 

специализированным проектным институтом в сфере водоснабжения и 
канализации с возложением на него следующих основных задач: 

осуществление функций головной специализированной организации по 
проектированию объектов системы водоснабжения и канализации с учетом 
проведения единой политики при проектировании строительства, развития и 
реконструкции объектов системы водоснабжения и канализации на территории 
республики; 

участие в работе, проводимой Государственным комитетом Республики 
Узбекистан по архитектуре и строительству, по совершенствованию 
нормативных документов в области технического регулирования в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции и модернизации объектов 
системы водоснабжения и канализации с эффективным использованием 
передового зарубежного опыта; 

участие в разработке территориальных схем развития водоснабжения и 
канализации в рамках разработки градостроительной документации населенных 
пунктов; 
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разработку технико-экономических обоснований проектов и проектно-
сметной документации с учетом наличия гарантированных источников питьевой 
воды, внедрение методов рационального использования водных ресурсов, а 
также применение оптимальных технических решений при проектировании 
строительства, реконструкции и модернизации объектов системы 
водоснабжения и канализации; 

внедрение современных технологий автоматизированного проектирования 
объектов, в том числе предусматривающих применение передовых методов 
строительства и новых видов строительных материалов; 

обеспечение качественного авторского надзора на всех этапах 
строительства спроектированных объектов;  

подготовку, с привлечением ведущих научно-исследовательских и 
высших образовательных учреждений, предложений по внедрению современных 
нормативных документов в области технического регулирования в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции и модернизации объектов 
системы водоснабжения и канализации, предусматривающих применение 
высокотехнологичных методов и оборудования на уровне международных 
стандартов. 

6. Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики 
Узбекистан совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по 
земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, 
Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и 
города Ташкента до конца 2017 года обеспечить паспортизацию объектов 
системы водоснабжения (скважины, водозаборные сооружения, магистральные 
водопроводы, распределительные сети и другие объекты) в разрезе каждого 
населенного пункта и в целом по организациям водоснабжения, а также 
создание электронной базы данных объектов системы водоснабжения по 
результатам паспортизации. 

7. Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и 
строительству обеспечить государственный архитектурно-строительный надзор 
за качеством выполняемых проектных и строительно-монтажных работ в рамках 
реализации Программы, исполнением заказчиками и подрядными 
организациями условий заключенных договоров. 

8. Создать при Министерстве финансов Республики Узбекистан Фонд 
«Чистая питьевая вода» (далее - Фонд), с использованием аккумулируемых им 
средств на финансирование: 

проектно-изыскательских работ в рамках выполнения Программы; 
строительства и реконструкции объектов системы питьевого 

водоснабжения и канализации в рамках Программы. 
9. Определить источниками формирования средств Фонда: 
соответствующие ассигнования из Государственного бюджета Республики 

Узбекистан за счет поступлений по налогу за пользование водными ресурсами; 
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целевые бюджетные ассигнования; 
льготные кредиты международных финансовых организаций; 
гранты международных доноров, средства благотворителей; 
средства бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов 

областей и города Ташкента; 
доходы от размещения временно свободных средств Фонда и другие 

поступления, не запрещенные законодательством. 
10. Утвердить Положение о порядке формирования и использования 

средств Фонда «Чистая питьевая вода» при Министерстве финансов Республики 
Узбекистан согласно приложению № 8. 

11. Освободить сроком до 1 января 2022 года от таможенных платежей 
(кроме сборов за таможенное оформление) оборудование, сырье и материалы, 
запасные части, комплектующие изделия и узлы, технологическую 
документацию и оснастку, не производимые в республике и ввозимые для 
реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, по перечням, 
утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

12. Министерству экономики Республики Узбекистан, НХК 
«Узбекнефтегаз» выделять, по обоснованным расчетам Министерства жилищно-
коммунального обслуживания Республики Узбекистан, необходимые лимиты на 
горюче-смазочные материалы для специальной техники в рамках организации 
доставки качественной питьевой воды населению, особенно в сельской 
местности. 

13. Министерству жилищно-коммунального обслуживания совместно с 
Министерством финансов Республики Узбекистан, Государственным комитетом 
Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, другими 
заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести 
в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в 
законодательство, вытекающих из настоящего постановления. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя 
правления АО «Узбекистон темир йуллари» Раматова А. Ж. 

 
Президент 
Республики Узбекистан                                    Ш. Мирзиёев 

 
 
*) Приложения №№ 1-6 не приводятся 
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Приложение № 7 

к Постановлению Президента РУз 
от 20.04.2017 г. № ПП-2910 

 
 

СОСТАВ 
Республиканской комиссии по координации 
и мониторингу реализации Программы 
комплексного развития и модернизации 

систем питьевого водоснабжения и канализации 
          
Раматов А.Ж. - первый заместитель Премьер-министра Республики 

Узбекистан - председатель правления АО «Узбекистон 
темир йуллари», председатель комиссии 
       

Бекенов С.Х. - первый заместитель министра экономики, заместитель
председателя комиссии 
       

Махкамов И.Р. - заведующий ИАД по вопросам коммунальной сферы, 
транспорта, капитального строительства и стройиндустрии
Кабинета Министров 
    

по должности - министр жилищно-коммунального обслуживания 
       

по должности - начальник Государственной инспекции по надзору за
использованием чистой питьевой воды при Кабинете 
Министров 
       

Турсунов Ё.Э. - заместитель министра финансов 
        

Сайдалиев 
С.С. 

- главный государственный санитарный врач Республики
Узбекистан, заместитель министра здравоохранения 
          

Шодиев М.И. - заместитель председателя Госархитектстроя 
            

Агзамов М.И. - начальник Главного контрольно-ревизионного управления 
Министерства финансов 
     

Мавланов А. 
А. 

- заместитель председателя Госкомгеологии 
          

Азизов У.А. - директор ГП «НПЦ «Геология гидроминеральных 
ресурсов» 
             

Камилов У. - директор ГУП «Узбеккоммуналлойихакурилиш « 
           

по должности - заместитель Председателя Совета Министров Республики
Каракалпакстан, заместители хокимов областей и
г.Ташкента по вопросам строительства 
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Назиров Н.Т. - заведующий сектором Коммунального хозяйства ИАД по
вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального
строительства и стройиндустрии Кабинета Министров,
секретарь комиссии. 

            
 
Примечание: при переходе членов Комиссии на другую работу в ее состав 

включаются лица, вновь назначенные на эти должности или на которых возложено 
выполнение соответствующих функций. 
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Приложение № 8 

к Постановлению Президента РУз 
от 20.04.2017 г. № ПП-2910 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования и использования средств 
Фонда «Чистая питьевая вода» при Министерстве 

финансов Республики Узбекистан 
 

 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок управления средствами 

Фонда «Чистая питьевая вода» (далее - Фонд), включая формирование, 
финансирование и контроль за использованием средств Фонда. 

2. Фонд создан для финансирования Программы комплексного развития и 
модернизации систем питьевого водоснабжения и канализации (далее - 
Программа). 

3. Фонд не является юридическим лицом. 
 

ГЛАВА 2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ФОНДА 

 
4. Средства Фонда формируются за счет следующих источников: 
ассигнования из Государственного бюджета, соответствующие 

поступлениям по налогу за пользование водными ресурсами; 
целевые бюджетные ассигнования; 
льготные кредиты международных финансовых организаций; 
гранты международных доноров, средства благотворителей; 
средства бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов 

областей и города Ташкента; 
доходы от размещения временно свободных средств Фонда и другие 

поступления, не запрещенные законодательством. 
5. Средства из Государственного бюджета Республики Узбекистан 

выделяются Фонду ежемесячно, в зависимости от потребности в средствах на 
финансирование строительства и реконструкции объектов системы питьевого 
водоснабжения и канализации, проектно-изыскательских работ в рамках 
выполнения Программы. 
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6. Гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и 
доноров, средства благотворителей, в том числе нерезидентов Республики 
Узбекистан, поступают на казначейские счета Фонда в порядке, установленном 
законодательством. 

7. Средства Фонда аккумулируются на казначейских счетах, открываемых 
Казначейством Министерства финансов Республики Узбекистан в расчетно-
кассовом центре Главного управления Центрального банка Республики 
Узбекистан по г. Ташкенту. 

 
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА 

 
8. Средства Фонда используются на финансирование: 
проектно-изыскательских работ в рамках выполнения Программы; 
строительства и реконструкции объектов системы питьевого 

водоснабжения и канализации в рамках Программы. 
 

ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ФОНДА 
 

9. Управление средствами Фонда осуществляется отделом по управлению 
средствами Фонда «Чистая питьевая вода» Управления финансового 
обеспечения мероприятий по благоустройству территорий и развитию 
коммунального обслуживания Министерства финансов Республики Узбекистан. 

10. Отдел по управлению средствами Фонда «Чистая питьевая вода» 
Управления финансового обеспечения мероприятий по благоустройству 
территорий и развитию коммунального обслуживания Министерства финансов 
Республики Узбекистан: 

участвует в формировании, при необходимости с выездом на места, 
ежегодных программ комплексного развития и модернизации систем питьевого 
водоснабжения и канализации; 

осуществляет анализ и мониторинг выполнения адресных списков 
строительства, реконструкции и модернизации объектов системы 
водоснабжения и канализации в рамках реализации программ; 

подготавливает прогноз доходов и расходов Фонда и отчет о его 
исполнении за год с поквартальным и помесячным распределением для 
последующего доклада руководству Министерства финансов Республики 
Узбекистан; 

вносит на утверждение руководству Министерства финансов Республики 
Узбекистан помесячную роспись доходов и расходов Фонда; 

обеспечивает учет средств Фонда, предусмотренных на финансирование 



 27

программы комплексного развития и модернизации систем питьевого 
водоснабжения и канализации; 

вносит предложения в Республиканскую комиссию по координации и 
мониторингу реализации программы комплексного развития и модернизации 
систем питьевого водоснабжения и канализации по направлению средств Фонда 
в увязке с источниками финансирования, в том числе на: 

проектно-изыскательские работы в рамках выполнения программ 
комплексного развития и модернизации систем питьевого водоснабжения и 
канализации; 

программу комплексного развития и модернизации систем питьевого 
водоснабжения и канализации. 

 
ГЛАВА 5. ПОДГОТОВКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРОГНОЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФОНДА 
 

11. Подготовка, рассмотрение и утверждение прогноза доходов и расходов 
Фонда осуществляется в увязке с подготовкой проектов Инвестиционной 
программы и Государственного бюджета Республики Узбекистан в соответствии 
с настоящим Положением. 

12. Министерство финансов совместно с Министерством экономики и 
Министерством жилищно-коммунального обслуживания Республики 
Узбекистан ежегодно подготавливает на следующий год прогнозы поступлений 
из Государственного бюджета и других источников. 

13. Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики 
Узбекистан совместно с Министерством экономики Республики Узбекистан, 
Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и 
города Ташкента ежегодно до 1 июля представляет в Министерство финансов 
Республики Узбекистан прогноз расходов Фонда по всем направлениям и 
проекты адресных списков строительства, реконструкции и модернизации 
объектов системы водоснабжения и канализации на следующий год. 

14. Министерство финансов Республики Узбекистан в пределах средств, 
прогнозируемых к поступлению в Фонд, совместно с Министерством экономики 
Республики Узбекистан формирует окончательные параметры адресных списков 
строительства, реконструкции и модернизации объектов системы 
водоснабжения и канализации на предстоящий год и до 1 августа вносит их на 
рассмотрение и утверждение в Министерство жилищно-коммунального 
обслуживания Республики Узбекистан. 

15. После утверждения годовых параметров доходов и расходов Фонда 
Министерство финансов Республики Узбекистан в течение 5 дней доводит до 
сведения Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики 
Узбекистан установленные объемы расходов на предстоящий год. 
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ГЛАВА 6. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА 

 
16. Средства Фонда расходуются с казначейского счета Фонда через 

лицевые счета Казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан, 
открываемые Министерством финансов Республики Узбекистан. 

17. Использование средств Фонда осуществляется на основании 
зарегистрированных в Министерстве финансов Республики Узбекистан 
соответствующих смет расходов Министерства жилищно-коммунального 
обслуживания Республики Узбекистан на основе результатов конкурсных 
торгов, проведенных в порядке, установленном законодательством, на 
реализацию программы комплексного развития и модернизации систем 
питьевого водоснабжения и канализации. 

18. Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан 
осуществляет в установленном порядке регистрацию договоров по 
строительству, реконструкции и модернизации систем питьевого водоснабжения 
и канализации и производит оплату расходов по ним строго в пределах средств, 
предусмотренных в сметах расходов, и в соответствии с утвержденными 
адресными списками. 

19. Оплата расходов по строительству, реконструкции и модернизации 
производится Казначейством Министерства финансов Республики Узбекистан 
на основании платежных поручений Министерства жилищно-коммунального 
обслуживания Республики Узбекистан, в пределах установленных лимитов по 
адресным спискам и по заключенным договорам с учетом результатов 
тендерных (конкурсных) торгов, в которых предусматриваются: 

проведение в течение первых двух месяцев строительства, реконструкции и 
модернизации равными долями авансовых платежей в размере до 30 процентов 
от стоимости работ, определенной по результатам тендерных (конкурсных) 
торгов на прогнозируемый год строительства; 

текущее финансирование ежемесячно в размере 95 процентов от стоимости 
выполненных работ, с учетом пропорционального удержания выделенного 
аванса; 

оплата подрядчику оставшихся 5 процентов - по истечении гарантийного 
срока, оговоренного договором. 

20. Расходование средств Фонда на цели, не предусмотренные 
Программами, запрещается. 

21. Недофинансированные средства, предусмотренные в адресных списках 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения по итогам 
текущего финансового года, подлежат оплате в следующем финансовом году в 
порядке, установленном Министерством финансов Республики Узбекистан, с 
учетом обеспечения сбалансированности доходов и расходов Фонда. 

22. Запрещаются изъятие, в том числе временное, средств со счетов Фонда 
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на цели, не предусмотренные настоящим Положением. 
 

ГЛАВА 7. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФОНДА 

 
23. Ведение учета и составление отчетности по поступлению и 

расходованию средств Фонда осуществляются Министерством финансов 
Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством. 

24. Министерство жилищно-коммунального обслуживания, ежемесячно, не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Министерство финансов Республики Узбекистан отчеты по использованию 
средств Фонда, выделенных на строительство, реконструкцию и модернизации 
систем питьевого водоснабжения и канализации по форме, разработанной 
Министерством финансов Республики Узбекистан. 

25. Контроль за целевым использованием средств Фонда осуществляется 
Главным контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов 
Республики Узбекистан и его территориальными подразделениями. 

26. Министерство финансов Республики Узбекистан осуществляет 
постоянный мониторинг за целевым и рациональным использованием средств 
Фонда на основе представленных отчетных данных Министерства жилищно-
коммунального обслуживания Республики Узбекистан, о выполненных работах 
по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения и 
канализации, в том числе об оплаченных средствах, а также об их соответствии 
первичным документам (счетам-фактурам) и фактически выполненным объемам 
работ (услуг). 

27. Ответственность за целевое и эффективное использование средств 
Фонда в соответствии с утвержденными сметами расходов возлагается на 
Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан. 

 



 30 



 31

 
 



 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Верстка: Беглов И. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовлено к печати  
в Научно-информационном центре МКВК 

 
 

Республика Узбекистан,  
г. Ташкент, ул. Асака, д. 3 (4 этаж) 

 
sic.icwc-aral.uz 

 
 


