ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.03.2009 г.
N 78

О МЕРАХ ПО РАЗРАБОТКЕ
КОНЦЕПЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
 И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ НА ПЕРИОД 2009-2015 ГОДЫ

(Извлечение)

В целях последовательного осуществления экономических реформ в жилищно-коммунальной сфере, обновления и модернизации основных фондов, внедрения современных экономичных и энергосберегающих технологий, эффективного и рационального использования финансовых ресурсов, а также повышения ответственности органов государственной власти на местах и теплоснабжающих предприятий за качество предоставляемых коммунальных услуг Кабинет Министров постановляет:

1. Принять к сведению, что Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента в рамках реализации Программы мер по поддержке реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2008 года N УП-4058, с привлечением специалистов изучено положение дел в сфере теплоснабжения в регионах республики и разработаны конкретные предложения по улучшению состояния системы теплоснабжения.

2. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности работы теплоснабжающих предприятий, в том числе за счет:
инвентаризации потребителей и внедрения автоматизированного учета объемов оказываемых услуг;
снижения себестоимости оказываемых услуг в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2008 года N УП-4058;
недопущения непроизводительных расходов и сверхнормативных потерь.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке Концепции реформирования системы теплоснабжения и Программы модернизации и развития системы теплоснабжения в республике на период 2009 - 2015 годы согласно приложению N 1*.
Рабочей группе (Н. Ханов) до 1 августа 2009 года разработать и внести в установленном порядке в Кабинет Министров Республики Узбекистан:
проект Концепции реформирования системы теплоснабжения, предусматривающей цели, задачи, пути решения проблем и этапы реализации Концепции в 2009 - 2015 годы;
проект Программы модернизации и развития системы теплоснабжения в регионах республики в период 2009 - 2015 годы, предусматривающей, с определением источников финансирования, мероприятия по:
проведению инвентаризации технического состояния теплоснабжающих предприятий (котловое оборудование, магистральные и распределительные тепловые сети), многоквартирных домов (внутридомовое оборудование, стояки, элеваторы, степень изношенности покрытия домов и уровень теплопотерь), а также оснащенности жилищного фонда приборами учета горячей воды и тепловой энергии;
разработке на основе результатов проведенной инвентаризации Генеральной схемы развития теплоснабжения по каждому региону, с учетом:
модернизации, капитального ремонта котлов, реконструкции и восстановления тепловых сетей;
замены и капитального ремонта изношенных магистральных и распределительных тепловых сетей;
поэтапного перехода на локальные (автономные) и закрытые системы отопления и горячего водоснабжения с применением альтернативных видов топлива, замены морально устаревших неэкономичных котлоагрегатов;
внедрения установок по комбинированной выработке электрической и тепловой энергии с применением газотурбинных технологий на крупных теплоисточниках;
совершенствования производственного и финансового учета энергоресурсов, активного внедрения автоматизированной системы учета абонентов, оплаты за оказанные услуги теплоснабжения, дебиторской и кредиторской задолженности потребителей и поставщиков энергоресурсов. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Н.М. Ханова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев


*) Приложение N 1 не приводится.
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