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О внесении изменений и дополнений
в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан

(Постановление Президента Республики Узбекистан от 13 июля 2018 года
ЛЪ ПП-3852 (О мерах по дальнейшему улучшению рейтинга Республики

Узбекистан в ежегодном отчете Всемирного банка и Международной
финансовой корпорации <<Ведение бизнеса>>>>)

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан
от 13 июля 2018 года Jф ПП-3852 <О мерах по дzrльнейшему улучшению рейтинга
Республики УзбекиQтан в ежегодном отчете Всемирного банка и Международной

финансовой корпорации <Ведение бизнеса>>), а также в целях совершенствования
и конкретизации порядка согласования проектов электроснабжения и допуска
в эксплуатацию вновь вводимых и реконструированных элекtроустановок
потребителей Кабинет Министров постановляет:

l" Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства
Реопублики Узбекистан согласно приложению.

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести приrulтые
ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев
со дня его официiшьного опубликования.

4. Контроль за исполнением Еастоящего постановлениJI возложить
на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Султанова А.С.
и начаJIьника ГИ <<Узгосэнергонадзор > Исакулова .Щ. А.

Премьер-министр
Республикп Узбекистан А. Арипов-ёЬ,}Щ,ý

NЁ ,1
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Приложение
к постановлению Кабинета Министров

от 19 декабря 2018 г. ]ф 1030

Изменения и дополнения,
вносимые в некоторые решения

Правительства Республики Узбекистан

1. В графе <<Наименование документа разрешительного характера (процедуры)>
позиции 75 приложения Ns 1 к постановлению Кабинета Министров от 15 августа
2013 г. Ns 225 (О мерах fIо реzLлизации Закона Республики Узбекистан
(О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности)
(СП Республики Узбекистан, 2013 г., J\Ъ 8, ст. 55) цифру <10> заменить цифрой
(20>.

2. В приложении Jt 1 к постановлению Кабинета Министров от 31 марта
2018 г. Ns 256 (Об утверждении административных регламентов оказания
государственных услуг по подкJIючению к инженерно-коммуникационным сетям)
(СП Республики Узбекистан,2018 г., J\Ъ 3, ст. 73):

а) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;

б) в абзаце шестом пункта 5 слово ((согласовывает)) заменить словом
(рассматривает));

в) абзац четвертый пункта 23 излоrкить в следующей редакции:
<Анкета автоматически направляется в ПТЭС для рассмотрения проекта

электроснабжения и его согласования в ГИ <Узгосэнергонадзор)>;

г) в пункте 24 слова ((согласование проекта электроснабжения с ПТЭС
не требуется)) заменить словами (со его рассмотрение ПТЭС не требуется));

д) пункт 25 изложить в следующей редакции:

d5. ПТЭС рассматривает проект электроснабжения в течение двух рабочих
днеЙ со дня поступлеЕия анкеты и результаты рассмотрения, подтвержденные
ЭЦП, направляет в ГИ <Узгосэнергонадзор>.

При согласовании проекта электроснабхсения ГИ <Узгосэнергонадзор)
учитывает предложения ПТЭС, подготовленные по результатам рассмотрения
проекта электроснабжения.

ГИ <<Узгосэнергонадзор) согласовывает проект электроснабжения
или отказывает в его согласовании со дня tIоступления анкеты в сроки,
не превышающие:

одного рабочего дня -для электроустановок напряжением до 1000 В (1 кВ);

пяти рабочих дней - для электроустановок напряжением 6-10 кВ;

семи рабочих дней - для электроустановок напряжением 35 кВ и выше.

Согласование проекта электроснабжения производится путем
его подтверждения ЭЦП ГИ <Узгосэнергонадзор)>;

е) из абзаца четвертого пункта 26 слова (ПТЭС и)) искJIючить,
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ж) из пункта 27 слова (ПТЭС и) искJIючить;

з) дополнить пунктом 27| следующего содержания:

<<271.Если по истечении сроков, предусмотренных в пункте 25 настоящего
Регламента со дtul поступлениJI анкеты, ГИ <Узгосэнергонадзор) не выдает
заюlючение о согласовании проекта элек!роснабжения, то проект электроснабжения
считается согласованным)) ;

и) дополнить пунктом 31l следующего содержания:
(31'. ГИ <Узгосэнергонадзор) рассматривает представленные документы

на соответствие их: согласованной проектной документации; техническим
условиям на подключение к электрическим сетям, выданным ПТЭС; требованиям
нормативных документов в области технического регулирования, а также
на предмет полноты проведенных наладочных работ и испытаний
электроустановок, правильности оформления протоколов, наличия
эксплуатационной и организационно-распорядительной документации, наличия
и достаточности квалификации персонала и его готовность к эксплуатации
электроустановок, наличия сертификатов соответствия )) ;

к) пункт 32 изложить в следующей редакции:

<<З2, ГИ <Узгосэнергонадзор) с выездом на место осуществляет технический
осмотр электроустановок потребителей электрической энергии на предмет
соотвотствия выполненных строительно-монтажных и пусконttладочных работ
правилам устройства электроустановок, иным нормативным документам в области
технического регулирования, а также нilJIичия согласованной проектной,
исполнительной и технической приемо-сдаточной документации>>;

л) пункт 33 изложить в следующей редакции:
(3З. ГИ <Узгосэнергонадзор> выдает или отказывает в выдаче разрешения

на допуск в эксплуатацию электроустановок со дня поступления анкеты в т9чение:

трех рабочих дней - для электроустановок напряжением до 1000 В (1 кВ);

пяти рабочих дней - для электроустановок напряжением 6-10 кВ;

семи рабочих дней - для электроустановок напряжением 35 кВ и выше.

Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок оформляется
в электронном виде по форме, утверждаемой ГИ <<Узгосэнергонадзор)
по согласованию с Министерством юстиции Республики Узбекистан,
и подтверждается ЭЦП ГИ <Узгосэнергонадзор);

м) пункт З4 изложить в следующей редакции:
<34. Основаниями для откд}а в выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию

электроустановок являются представление докуNIентов, необходимых для выдачи

разрешония, не в полном объеме, наличие в представленных документах
недостоверных или искаженных сведений, обнаружение в электроустановках
потребителей недостатков в монтаже, отклонений от требований технических

условий и действующих технических нормативных документов в области
электроэнергетики, а также отсутствие подготовленного персонала

для обслуживания электроустановок по итогам технического осмотра
электроустановок потр ебителей электрической энергии.
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Отказ в выдаче документа разрешительного характера по иным основаниям,
в том числе по мотивам нецелесообразности, не допускается.

Уведомление об отказе в выдаче документа разрешительного характера
направляется через ЕПИГУ строительно-монтажным и пусконzrладочным
организациям с заполнением анкеты, в которой указываются причины отказа,
конкретцые нормы закоцодательства и срок, в течение которого соответствующие
организации, устранив указанные причины, могут гIредставить документы для
повторного рассмотрения. Срок, в течение которого строительно-монтажные и
пусконzLпадочные организации вправе устранить причины откiIза и представить
документы для повторного рассмоц)ения, не может быть менее десяти рабочих
дней со дня получения уведомления об отказе в выдаче документа
разрешительного характер а.

В случае устранения строительно-монтажными и пускона_падочными
организациями причин, послуживших основанием для oTKzLЗa, выдача разрешения
на допуск в эксплуатацию электроустановок осуществляется в срок,
не превышающий двух рабочих дней со дня поступления повторной анкеты.

При повторном рассмотрении вопроса выдачи разрецения не допускается
приведение со стороны ГИ <<Узгосэнергонадзор) причин, ранее не изложенных
в основаниях oTкulзa, за искJIючением приведения причин отказа, связанных
со сведениями, удостоверяющими устранение ранее указанных причин>;

н) в приложении Jф l к Административному регламенту оказания
государственных услуг по подключению юридических и физических лиц
к электрическим сетям:

4 и 5 этапы раздела III <Подключение потребителей к электрическим сетям
мощностью свыше 20 кВт> изложить в следующий редакции:

4-й этап Епигу
Направление анкеты в ПТЭС для раасмотрения,

а также в ГИ <Узгосэнергонадзор для согласовоIIия
проекта электроснабжения для потребителей
электрической энергии мощностью свыше 20 кВт.

Автоматически

(

3 этап раздела IV <!опуск в эксплуатацию электроустановок потребителей
электрической энергии мощностью свыше 20 кВт> изложить в следующий
редакции:

5-й этап
ги

кУзюсэнергонадзор>

1. Направляет результаты рассмотрения проекта
электроснабжения в ГИ <Узгосэнергонадзор).

2. Согласование проекта электроснабжения путем
его подтверждения ЭI[П.

3. I-Iаправление согласованного проекта
элекгроснабжения через ЕПИГУ проектной
организации.

В течение 2 рабочих
дней

В течение 1 рабочего
дня - для

электроустановок
напряжением до l кВ;

в течение 5 рабочих
дней - для

электроустановок
напряжениеN{ 6.10 кВ;

в течение 7 рабочих
дней - для

элекгроустановок
напряжением 35 кВ

и выше. );
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( В течение 3 рабочих
дней - для

электроустановок
напряжением до l кВ;

в течение 5 рабочих
дней - для

электроустановок
напряжением 6-10 кВ;

в течение 7 рабочих
дней - для

электроустановок
напряжением
35 кВ и выше.

3-й этап
кУзюсэнерюналqор)

м

1. Изучение с выездом на место и технический
осмотр элекIроустановок потребигелей элекгрической
энOргии на предмет соответствия выполненных
строительно-монтажных и пусконаладочных работ
правилам устройства элекгроустановок, иным
нормативным документам в области технического
реryлирования, а также обеспеченность
согласованной проектной, исполнительной
и технической приемо-сдаточной документацией.

2. Вьцача разрешения на допуск
в эксплуатацию электроустановок.

3. Направление разрешения на допуск
в эксплуатацию электроустановок через ЕПИГУ
строительно-монтажным и пусконzl,,Iадочным

)

UмUпfrff
BO,LtM

мз
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