
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
25.06.2013 г. 

N 179 
 
 

О МЕРАХ 
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЮ 

СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ГОРОДА ТАШКЕНТА 
 
 

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 
марта 2012 г. N 64 "О дополнительных мерах по сокращению производственных затрат и 
снижению себестоимости продукции в промышленности", в целях снижения 
себестоимости оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения на основе 
последовательного внедрения современных экономичных и энергосберегающих 
технологий, эффективного и рационального использования природных и финансовых 
ресурсов, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению, что Государственным унитарным предприятием "Сувсоз" 

(далее - ГУП "Сувсоз") по заключенным контрактам с компаниями "Grundfos", "Flygt" и 
"Andritz" приобретены и установлены 182 комплекта насосного оборудования, что 
позволило достичь ежегодной экономии 41,9 млн кВт электрической энергии и 3,6 млрд 
сум. финансовых средств, а также стабилизации тарифов на услуги водоснабжения. 

 
2. Согласиться с предложением хокимията города Ташкента о приобретении ГУП 

"Сувсоз" за счет собственных средств 239 комплектов технологического насосного 
оборудования на общую сумму 3 456,1 тыс. евро, с рассрочкой платежей на 5 лет по 
графику согласно приложению N 1*. 

 
3. Разрешить ГУП "Сувсоз": 
заключить, в порядке исключения, без проведения тендерных торгов контракт с 

компанией "Grundfos" на поставку 239 комплектов технологического насосного 
оборудования на общую сумму 3 456,1 тыс. евро по перечню согласно приложению N 2*; 

открыть в уполномоченном банке специальный счет для аккумулирования денежных 
средств в объеме, необходимом для обеспечения платежей компании "Grundfos" в 
соответствии с утвержденным графиком, за счет поступлений за оказанные услуги по 
водоснабжению и водоотведению. 

 
4. Рекомендовать Центральному банку Республики Узбекистан совместно с 

уполномоченным банком в установленном порядке обеспечить по заявкам ГУП "Сувсоз" 
конвертацию средств, необходимых для осуществления выплат компании "Grundfos" за 



поставленное технологическое насосное оборудование. 
 
5. Возложить на хокимият города Ташкента ответственность за: 
координацию и контроль за ходом осуществления всех мероприятий по 

модернизации и внедрению современных энергосберегающих технологий в систему 
питьевого водоснабжения и водоотведения города Ташкента, а также целевое 
использование поставляемого технологического насосного оборудования и эффективную 
реализацию проекта в целом; 

осуществление контроля за своевременным аккумулированием ГУП "Сувсоз" на 
специальном счете денежных средств, поступающих за услуги по водоснабжению и 
водоотведению, в объеме, необходимом для осуществления выплат компании "Grundfos", 
в рамках реализации проекта по модернизации и внедрению современных 
энергосберегающих технологий в систему питьевого водоснабжения и водоотведения 
города Ташкента. 

 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова. 
 
 
Премьер-министр  
Республики Узбекистан                                    Ш. Мирзиёев 
 
 
*) Приложения NN 1-2 не приводятся. 
 


