
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
03.11.2014 г. 

N 306 
 
 

 О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СВОЕВРЕМЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЙМА 

АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ 
ПО ПРОЕКТУ “ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРИЯ 

СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ” 
 
 
В целях обеспечения своевременного выполнения обязательств по займу 

Азиатского банка развития по проекту “Водоснабжение и санитария Сурхандарьинской 
области” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению, что в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 20 марта 2009 г. N 79 “О мерах по реализации 
проекта “Водоснабжение и санитария Сурхандарьинской области” с участием 
Азиатского банка развития”: 

привлечен займ Азиатского банка развития (АБР) в сумме 19,36 млн специальных 
прав заимствований, со сроком погашения 32 года, включая восьмилетний льготный 
период; 

в инвестиционный период с 2009 года по I квартал 2014 года выплата процентов 
по займу покрывалась за счет средств займа; 

осуществление расходов, связанных с погашением займа и выплатой процентов 
после инвестиционного периода (начиная со II квартала 2014 года), предусмотрено за 
счет средств производственного управления “Сувокова” Сурхандарьинской области, а в 
недостающей части - за счет средств республиканского бюджета; 

технико-экономическим обоснованием проекта “Водоснабжение и санитария 
Сурхандарьинской области” (далее - проект) определены доли покрытия расходов по 
выплате основного долга и процентов займа АБР за счет средств республиканского 
бюджета Республики Узбекистан и производственного управления “Сувокава” 
Сурхандарьинской области. 

 
2. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выделение средств 

из республиканского бюджета Республики Узбекистан в дополнение к средствам 
производственного управления “Сувокова” для обслуживания займа АБР в долях в 
соответствии с утвержденным технико-экономическим обоснованием проекта согласно 
приложению*. 

 
3. Возложить на Узбекское агентство “Узкоммунхизмат”, хокимият 

Сурхандарьинской области и производственное управление “Сувокова” 
Сурхандарьинской области ответственность за: 

соблюдение параметров, предусмотренных в технико-экономическом 
обосновании проекта; 



повышение эффективности деятельности производственного управления 
“Сувокова” Сурхандарьинской области, в том числе за счет проведения сплошной 
инвентаризации потребителей, выявления неучтенных потребителей воды, организации 
на должном уровне учета абонентов с внедрением автоматизированной биллинговой 
системы, обеспечения снижения потерь воды и повышения уровня собираемости 
средств, взыскания дебиторской и снижения кредиторской задолженности, 
налаживания производственного и финансового учета. Об эффективности 
принимаемых мер докладывать в Кабинет Министров Республики Узбекистан 
ежегодно 1 апреля и 1 октября; 

обеспечение своевременного обслуживания займа АБР строго в соответствии с 
графиком погашения займа АБР и выплаты процентов по нему. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова. 
 
 
Премьер-министр  
Республики Узбекистан                              Ш. Мирзиёев 
 
 
*) Приложение не приводится 
 


