
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
08.11.2013 г. 

N 304 
 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

КОММУНАЛЬНОГО ДРЕНАЖА В ГОРОДАХ 
И РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ РЕСПУБЛИКИ 

 
 
В республике последовательно принимаются меры по созданию достойных 

жилищных и социально-бытовых условий проживания населения, строительству новых 
жилых помещений, развитию современных дорог и инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры. 

Приняты кардинальные меры по улучшению благоустройства городов и населенных 
пунктов республики за счет повышения эффективности управления работами по 
благоустройству на основе совершенствования законодательства, создания 
дополнительных рабочих мест, оптимизации организационной структуры и укрепления 
материально-технической базы управлений благоустройства городов и районов. 

Наряду с этим, по результатам проведения инвентаризации объектов коммунального 
дренажного хозяйства в регионах установлено, что требуется капитальный ремонт 
действующей дренажной системы, в том числе замена морально и физически устаревшего 
энергоемкого насосного и электроснабжающего оборудования (трансформаторы, кабели), 
оснащение современными электронными приборами учета электрической энергии, а также 
строительство новых скважин, коллекторов и отводящих трубопроводов. 

В целях исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 14 
февраля 2013 года N ПП-1920 "О Государственной программе "Год благополучия и 
процветания" и осуществления конкретных мер, направленных на дальнейшее повышение 
уровня и качества жизни населения, улучшение работы объектов коммунального 
дренажного хозяйства для обеспечения своевременного отвода дренажных вод на 
территории населенных пунктов республики, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению, что Советом Министров Республики Каракалпакстан, 

хокимиятами областей и города Ташкента: 
проведена инвентаризация текущего состояния коммунального дренажного 

хозяйства в 18 городах и 86 районных центрах; 
составлены и утверждены предварительные адресные списки строительства, 

капитального ремонта объектов коммунального дренажного хозяйства. 
 
2. Утвердить: 
программы капитального ремонта дренажных скважин и коллекторов управлений 

благоустройства городов и районов на 2014-2017 годы согласно приложениям NN 1 и 2; 
Программу строительства дренажных скважин на территориях, обслуживаемых 



управлениями благоустройства городов и районов, на 2014-2017 годы согласно 
приложению N 3. 

 
3. Министерству финансов Республики Узбекистан при формировании параметров 

Государственного бюджета Республики Узбекистан предусматривать, начиная с 2014 года, 
необходимые средства на выполнение утвержденных настоящим постановлением 
программ согласно приложениям NN 1-2. 

 
4. Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с Министерством 

финансов Республики Узбекистан ежегодно при формировании параметров 
Инвестиционной программы Республики Узбекистан предусматривать, начиная с 2014 
года, необходимые средства на реализацию проектов, согласно приложению N 3, с учетом 
наличия утвержденной проектно-сметной документации. 

 
5. Определить заказчиками: 
капитального ремонта объектов коммунального дренажного хозяйства - управления 

благоустройства соответствующих городов и районов; 
строительства дренажных скважин - Инжиниринговые компании службы единого 

заказчика при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и 
города Ташкента. 

 
6. Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и 

строительству обеспечить проведение экспертизы проектно-сметной документации и 
установить государственный архитектурно-строительный надзор за соблюдением качества 
строительно-монтажных работ в рамках утвержденных настоящим постановлением 
программ согласно приложениям NN 1-3. 

 
7. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города 

Ташкента обеспечить: 
разработку проектно-сметной документации строящихся и капитально 

ремонтируемых объектов коммунального дренажного хозяйства за счет средств, 
предусматриваемых в параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 
содержание и эксплуатацию объектов коммунального дренажного хозяйства; 

внесение в Министерство финансов и Министерство экономики Республики 
Узбекистан окончательных адресных списков строительства и капитального ремонта 
объектов коммунального дренажного хозяйства в пределах утвержденных параметров 
программ согласно приложениям NN 1, 2 и 3 для включения, начиная с 2014 года, в 
основные параметры Государственного бюджета и Инвестиционной программы 
Республики Узбекистан; 

ежегодно до 1 ноября проведение конкурсных торгов, заключение договоров подряда 
и утверждение окончательных адресных списков строительства и капитального ремонта 
объектов коммунального дренажного хозяйства; 

представление до 1 января 2014 года в Министерство финансов и Министерство 
экономики Республики Узбекистан программ по улучшению эксплуатации объектов 
дренажной системы, предусматривающих укрепление материально-технической базы и 
повышение квалификации производственно-технического персонала управлений 
благоустройства городов и районов, утвержденных соответствующими решениями 



органов государственной власти на местах; 
системный мониторинг за ходом реализации утвержденных настоящим 

постановлением программ, целевым использованием выделяемых средств и принятие 
необходимых мер по безусловному вводу объектов коммунального дренажного хозяйства 
в установленные сроки. 

 
8. Главному контрольно-ревизионному управлению Министерства финансов 

Республики Узбекистан по итогам проведенных работ провести сплошные проверки 
соответствия объемов, качества и сроков ввода объектов утвержденным программам, 
адресным спискам и проектно-сметной документации. 

 
9. Образовать Межведомственную комиссию по координации и контролю 

реализации программ строительства и капитального ремонта дренажных скважин и 
коллекторов управлений благоустройства городов и районов на 2014-2017 годы (далее - 
Межведомственная комиссия) в составе согласно приложению N 4. 

 
10. Определить основными задачами Межведомственной комиссии (Закиров): 
обеспечение проведения исследований состояния подземных вод и зонирования зон 

подтопления населенных пунктов при разработке проектно-сметной документации 
строящихся и капитально ремонтируемых объектов коммунального дренажного хозяйства; 

контроль за соблюдением качества строительства и капитального ремонта объектов 
коммунального дренажного хозяйства; 

системный мониторинг за ходом реализации программ, целевым использованием 
выделяемых средств и принятие необходимых мер по обеспечению своевременного ввода 
объектов в установленные сроки; 

контроль, на постоянной основе, эффективности эксплуатации коммунального 
дренажного хозяйства; 

ежеквартальное заслушивание отчетов руководителей Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента о ходе реализации территориальных 
адресных списков строительства и капитального ремонта объектов коммунального 
дренажного хозяйства. 

 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова. 
 
 
Премьер-министр  
Республики Узбекистан                                      Ш. Мирзиёев 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Постановлению КМ РУз 
от 08.11.2013 г. N 304 

 
 

ПРОГРАММА 
капитального ремонта дренажных скважин 

управлений благоустройства городов и районов 
на 2014-2017 годы 

               
      

В том числе по годам (ед.) 
    

N 
п/п 

Наименование  
регионов 

Всего  
количество 
дренажных 
скважин 

(ед.) 

     
Из них  

количеств
о  

скважин, 
подлежащ

их  
капитальн

ому  
ремонту 

(ед.) 
    

    
2014 год

   
2015 год 2016 год 2017 год 

Предвари-
тельная 
стоимость 
ремонтны

х  
работ* 

(млн сум.)

1. Республика 
Каракалпакстан 
  

136 126 32 31 31 32 4 080,5 

2. Андижанская область 
  

90 85 21 21 21 22 1 239,8 

3. Бухарская область 
  

181 140 35 35 35 35 3 606,2 

4. Джизакская область 
  

92 92 23 23 23 23 2 125,1 

5. Кашкадарьинская 
область 
  

117 95 23 24 24 24 1 996,1 

6. Навоийская область 
  

41 33 8 8 8 9 983,1 

7. Наманганская область 
  

89 80 20 20 20 20 1 411,6 

8. Самаркандская область 
  

71 71 18 18 18 17 953,7 

9. Сурхандарьинская 
область 
  

30 29 7 7 8 7 876,5 

10. Сырдарьинская область 
  

49 31 8 8 8 7 886,5 

11. Ташкентская область 
  

82 74 18 19 18 19 1 558,7 

12. Ферганская область 
  

276 248 62 62 62 62 2 382,0 



      
В том числе по годам (ед.) 

    

N 
п/п 

Наименование  
регионов 

Всего  
количество 
дренажных 
скважин 

(ед.) 

     
Из них  

количеств
о  

скважин, 
подлежащ

их  
капитальн

ому  
ремонту 

(ед.) 
    

    
2014 год

   
2015 год 2016 год 2017 год 

Предвари-
тельная 
стоимость 
ремонтны

х  
работ* 

(млн сум.)

13. Хорезмская область 
  

162 152 38 38 38 38 1 548,7 

14. г. Ташкент 
  

120 15 4 4 4 3 226,0 

 Всего по республике 
    

1 536 1 271 317 318 318 318 23 874,5 

         
 
*) Стоимость капитальных ремонтных работ будет уточнена по результатам 

разработки и проведения экспертизы проектно-сметной документации. 
 
Примечание. Реализация данной Программы осуществляется при обязательном 

проведении исследований состояния подземных вод и зонирования зон подтопления 
территорий населенных пунктов, с привлечением специализированной организации 
Госархитектстроя. 

 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению КМ РУз 
от 08.11.2013 г. N 304 

 
 

ПРОГРАММА 
капитального ремонта дренажных коллекторов 
управлений благоустройства городов и районов 

на 2014-2017 годы 
             

      
В том числе по годам (км) 

    
N 
п/п

Наименование  
регионов 

Протяженность 
существующих 
открытых/  
закрытых  

коллекторов 
(км) 

      
Из них  

протяженность 
коллекторов, 
подлежащих  
капитальному 

ремонту  
(км) 

    

     
2014 год 

    
2015 год 2016 год 2017 год

Предвари- 
тельная  
стоимость  
ремонтных  
работ* 

(млн сум.) 

1. Республика 
Каракалпакстан 
  

36,8 28,5 7,1 7,2 7,1 7,1 527,5 

2. Андижанская область 
  

66,5 1,0 1,0       18,5 

3. Бухарская область 
  

196,9 83,0 20,0 21,0 21,0 21,0 1 536,2 

4. Джизакская область 
  

63,2 25,9 6,4 6,5 6,5 6,5 479,3 

5. Кашкадарьинская 
область 
  

72,4 29,3 7,3 7,3 7,3 7,4 542,3 

6. Навоийская область 
  

25,3 8,7 2,3 2,3 2,0 2,1 161,0 

7. Наманганская область 
  

46,6 18,2 4,5 4,5 4,6 4,6 336,8 



      
В том числе по годам (км) 

    
N 
п/п

Наименование  
регионов 

Протяженность 
существующих 
открытых/  
закрытых  

коллекторов 
(км) 

      
Из них  

протяженность 
коллекторов, 
подлежащих  
капитальному 

ремонту  
(км) 

    

     
2014 год 

    
2015 год 2016 год 2017 год

Предвари- 
тельная  
стоимость  
ремонтных  
работ* 

(млн сум.) 

8. Самаркандская область 
  

59,8 44,0 11,0 11,0 11,0 11,0 814,4 

9. Сурхандарьинская 
область 
  

69,5 26,3 6,6 6,5 6,6 6,6 486,7 

10. Сырдарьинская область 
  

71,9 3,9 1,0 1,0 1,0 0,9 72,2 

11. Ташкентская область 
  

42,5 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 111,0 

12. Ферганская область 
  

384,7 2,5 0,6 0,6 0,7 0,6 46,3 

13. Хорезмская область 
  

266,0             

14. г. Ташкент 
  

29,0             

 Всего по республике 
  

1 431,1 277,3 69,3 69,4 69,3 69,3 5 132,2 

             
 
*) Стоимость капитальных ремонтных работ будет уточнена по результатам разработки и проведения экспертизы 

проектно-сметной документации. 
 
Примечание. Реализация данной Программы осуществляется при обязательном проведении исследований состояния 

подземных вод и зонирования зон подтопления территорий населенных пунктов, с привлечением специализированной 
организации Госархитектстроя. 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Постановлению КМ РУз 
от 08.11.2013 г. N 304 

 
 

ПРОГРАММА 
строительства дренажных скважин 

на территориях, обслуживаемых управлениями 
благоустройства городов и районов, 

на 2014-2017 годы 
           

      
В том числе по годам (ед.) 

    N 
п/п

Наименование  
регионов 

Количество 
строящихся 
скважин  

(ед.) 
      

2014 год 
    

2015 год 2016 год 2017 год 

      
Предвари- 
тельная  
стоимость  
работ* 

(млн сум.) 
    

1. Республика Каракалпакстан 
  

45 11 11 11 12 2 559,6 

2. Андижанская область 
  

13 4 3 3 3 739,4 

3. Бухарская область 
  

38 10 10 9 9 2 161,5 

4. Джизакская область 
  

16 4 4 4 4 910,1 

5. Кашкадарьинская область 
  

21 5 5 5 6 1 194,5 

6. Навоийская область 
  

14 4 4 3 3 796,3 

7. Наманганская область 
  

16 4 4 4 4 910,1 

8. Самаркандская область 
  

8 2 2 2 2 455,0 



      
В том числе по годам (ед.) 

    N 
п/п

Наименование  
регионов 

Количество 
строящихся 
скважин  

(ед.) 
      

2014 год 
    

2015 год 2016 год 2017 год 

      
Предвари- 
тельная  
стоимость  
работ* 

(млн сум.) 
    

9. Сурхандарьинская область 
  

19 5 5 5 4 1 080,7 

10. Сырдарьинская область 
  

12 3 3 3 3 682,6 

11. Ташкентская область 
  

25 6 6 6 7 1 422,0 

12. Ферганская область 
  

31 7 8 8 8 1 763,3 

13. Хорезмская область 
  

37 9 9 10 9 2 104,6 

14. г. Ташкент 
  

84 21 21 21 21 4 778,0 

 Всего по республике 
  

379 95 95 94 95 21 557,7 

           
 
*) Стоимость капитальных ремонтных работ будет уточнена по результатам разработки и проведения экспертизы 

проектно-сметной документации. 
 
Примечание. Реализация данной Программы осуществляется при обязательном проведении исследований состояния 

подземных вод и зонирования зон подтопления территорий населенных пунктов, с привлечением специализированной 
организации Госархитектстроя. 

 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к Постановлению КМ РУз 
от 08.11.2013 г. N 304 

 
 

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по координации 

и контролю реализации программ строительства 
и капитального ремонта дренажных скважин 
и коллекторов управлений благоустройства 

городов и районов на 2014-2017 годы 
     
Закиров Б.И. - заместитель Премьер-министра Республики 

Узбекистан, руководитель рабочей группы 
  

Турдиев Д.Р. - заместитель министра экономики Республики 
Узбекистан 
  

Абдуллаев М.Р. - заместитель министра финансов Республики 
Узбекистан 
  

Басидов И.С. - председатель ГАК "Узбекэнерго" 
  

Мирзабаев М.К. - заместитель председателя Госархитектстроя 
  

Мавлянов А.А. - председатель Госкомгеологии  
  

Магрупов Ю.Д. - директор ГУП "УзГАШК ЛИТИ" 
  

Холмухамедов 
У.О. 

- генеральный директор агентства "Узкоммунхизмат" 
  

Кувондиков Х.О. - ведущий специалист Кабинета Министров, секретарь 
рабочей комиссии 
  

        
 
В состав комиссии входят по должности Председатель Совета Министров 

Республики Каракалпакстан, хокимы областей и г. Ташкента. 
При переходе входящих в состав комиссии лиц на другую работу в ее состав 

включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено 
выполнение соответствующих функций. 

 


