
О мерах по обеспечению населения города Намангана и Папского района Наманганской 
области качественной питьевой водой и услугами канализации 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 13 сентября 2017 года  
№ПП-3273 

В целях дальнейшего создания благоприятных условий проживания, коренного 
улучшения обеспечения централизованным питьевым водоснабжением и услугами 
канализации населения города Намангана и районного центра Пап Наманганской области: 

1. Согласиться с предложением хокимията Наманганской области и Министерства 
жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан о реализации проектов 
«Реконструкция системы водоснабжения города Намангана», «Строительство и 
реконструкция водопроводных распределительных сетей районного центра Пап», 
«Реконструкция системы водоснабжения районного центра Пап» и «Реконструкция и 
расширение канализационных систем города Намангана» в соответствии с параметрами 
согласно приложению №1. 

2. Принять к сведению, что Государственным комитетом Республики Узбекистан по 
геологии и минеральным ресурсам предоставлено заключение о наличии утвержденных 
запасов подземных вод в водозаборных сооружениях «Халкабад», предусматриваемых к 
использованию в рамках реализации проекта «Реконструкция системы водоснабжения 
районного центра Пап». 

3. Определить в рамках реализации проектов «Реконструкция системы водоснабжения 
города Намангана», «Реконструкция системы водоснабжения районного центра Пап» и 
«Реконструкция и расширение канализационных систем города Намангана»: 

заказчиком - Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики 
Узбекистан; 

генеральной проектной организацией - ГУП «Узбеккоммуналлойиха- курилиш»; 

генеральной подрядной организацией по проекту «Реконструкция системы 
водоснабжения районного центра Пап» - АО «Узбекистон темир йуллари»; 

генеральную подрядную организацию по проектам «Реконструкция и расширение 
канализационных систем города Намангана» и «Реконструкция системы водоснабжения 
города Намангана» - по результатам конкурсных торгов. 

4. Разрешить в рамках реализации проектов генеральным подрядным организациям, в 
порядке исключения, без проведения тендерных торгов: 

заключать с заводами-производителями или их официальными дилерами 
(дистрибьюторами) контракты на поставку оборудования и материалов, запасных частей и 
комплектующих изделий на основе отбора наилучших предложений, с проведением 
обязательной предотгрузочной инспекции; 

привлекать для выполнения специализированных строительно-монтажных работ 
субподрядные организации. 



5. Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан 
совместно с ГУП «Узбеккоммуналлойихакурилиш» обеспечить: 

до 1 ноября 2017 года разработку и утверждение проектно-сметной документации по 
проектам «Реконструкция и расширение канализационных систем города Намангана» и 
«Реконструкция системы водоснабжения районного центра Пап»; 

до 1 февраля 2018 года разработку и утверждение в установленном порядке ПТЭО 
проекта «Реконструкция системы водоснабжения города Намангана». 

Разрешить, в порядке исключения, в срок до 1 ноября 2017 года осуществлять 
строительно-монтажные работы, предусмотренные проектом «Реконструкция системы 
водоснабжения районного центра Пап», одновременно с разработкой проектно-сметной 
документации. 

6. Хокимияту Наманганской области осуществить реализацию проекта «Строительство и 
реконструкция водопроводных распределительных сетей районного центра Пап» за счет 
средств местного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством, 
обеспечив: 

до 15 декабря 2017 года организацию финансирования разработки и проведения 
государственной экспертизы проектно-сметной документации; 

в 2018-2019 годах осуществление строительства и перекладки водопроводных 
распределительных сетей. 

7. АО «Узбекнефтегаз», Министерству по развитию информационных технологий и 
коммуникаций, Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики 
Узбекистан и хокимияту Наманганской области обеспечить в установленном порядке, по 
принадлежности, перенос существующих инженерных коммуникаций, подпадающих в 
зону строительства и реконструкции. 

8. Освободить в рамках реализации проектов товары (работы, услуги), включая 
материалы, сырье и оборудование, приобретаемые заказчиком, генеральной проектной и 
генеральной подрядной организациями, в том числе производителями и привлеченными 
субподрядными организациями, от налога на добавленную стоимость. 

9. Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству 
(Туляганов К.Н.) установить государственный архитектурно- строительный надзор за 
качеством выполнения строительно-монтажных работ, осуществляемых в рамках 
реализации проектов. 

10. Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с АО «Узметкомбинат», 
АО «Узкурилишматериаллари» и АО «Узбекнефтегаз» обеспечивать, по обоснованным 
расчетам, представляемым заказчиками с учетом 
параметров рабочих документаций, выделение и поставку по прямым договорам в 
необходимых для реализации проектов цемента, металлопроката и битума - по 
регулируемым ценам, дизельного топлива - по договорам комиссии и прочих горюче-
смазочных материалов - по средневзвешенным ценам биржевых котировок. 

11. Хокимияту Наманганской области, АО «Узбекнефтегаз», Министерству жилищно-
коммунального обслуживания Республики Узбекистан совместно с Государственным 



комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и 
развитию конкуренции безвозмездно передать водозаборное сооружение ООО 
«Ферганский нефтеперерабатывающий завод», расположенное по адресу: Наманганская 
область, Папский район, поселок Халкабад, ГУП «Сувокава» Наманганской области, на 
праве оперативного управления. 

Установить, что безвозмездно передаваемое водозаборное сооружение не является 
объектом налогообложения по налогу на прибыль юридических лиц, налогу на 
добавленную стоимость, а также по налогу на благоустройство и развитие социальной 
инфраструктуры. 

12. АО «Узбекнефтегаз», ООО «Шуртанский газохимический комплекс» по 
обоснованным расчетам заказчиков, подрядных и проектных организаций обеспечить, в 
порядке исключения, выделение в рамках реализации проектов полиэтиленовых труб по 
прямым договорам и декларированным ценам. 

13. Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, 
Государственной инспекции по контролю за использованием питьевой воды при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан совместно с хокимиятом Наманганской области 
обеспечить эффективную транспортировку и реализацию питьевой воды, недопущение в 
период эксплуатации самовольных подключений к системе водоснабжения, с реализацией 
соответствующих мероприятий по профилактике и предупреждению повреждений и 
аварий в системе водоснабжения, а также установку потребителями современных 
приборов учета воды. 

14. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с 
Министерством жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан в срок 
до 1 мая 2018 года обеспечить в установленном порядке привлечение кредитов 
Европейского банка реконструкции и развития в размере 98,0 млн. долларов США для 
софинансирования проекта «Реконструкция системы водоснабжения города Намангана». 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя правления АО 
«Узбекистон темир йуллари» Раматова А.Ж., министра жилищно-коммунального 
обслуживания Республики Узбекистан Салиева М.Х. и хокима Наманганской области 
Бозарова Х.Х. 

  

 
Президент  
Республики Узбекистан                                                Ш.Мирзиёев 

 




