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ПОСТЛНОRЛЕНИЕ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТЛН
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Об организацпонных мерах по обеспечепию эффекгивпостп управления
государственными автовокзаламп п автостанцпями

Во исполнение постановлен}uI Президеrrга Ресrryблики Узбекистан
от б марта 2018 года Ns ПП-3589 <О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы управления автомобильным транспортом) Кабинег Министров
постановляет:

1, Согласиться с предIожениями Государственного комитета Республики
Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию
конкуренции и Узбекского агеЕтства автомобильного транспорта,
подготовленными совместно с:

а) хокимиятом Ташкеrrгской области:

о переименовании ГУП <<Ташкентское областное головное
производственное предпр}lJlтие автовокзалов и пассaDкирских автостанций>
в ГУП <Узавтовокзал сервис) с закреrrлением за ним на праве оперативного
управления автовокзlша и автостанций по перечню согласно приложению Nэ l;

о заI9еIIлении автостанции <Кибрай> хокимIuIта Кибрайского района
за ГУП <<Узавтовокзал сервис)) на праве оперативного управлениJI;

б) хокимиятами Бухарской и Кашкадарьинской областей - о передаче
на праве оперативного управлениJl ГУП <Узавтовокзztл сервис>> автостанций,
нчrходящихся в государственной собственности, по перечню согласно
приложению Ns 2;

в) хокимиятами .Щжизакской и Сырдарьинской областей - о передаче
на прzlве оперативного упрашенtя ГУП кУзавтовокзал сервис> автостанций,
находящихся в государственной собственности и строящихся за счет средств
Узбекского агектства автомобильного транспорта, по перечню согласно
приложению Nч 3.

2. Определить, что:

здания, производственные площади и иное имущество автовокзaша
и автостанций, укalзанных в пункге l настоящего распоряжения, передilются
ГУП <Узавтовокзa}л сервис) в установленном порядке;

учредителем ГУП <Узавтовокзал сервис)) является Узбекское агентство
автомобильного танспорта;
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ГУП <Узавтовокзал сервис) впрzве по согласованию с Узбекским
агентством автомобильного транспорта создавать филиалы в Ресrryблике
Каракалпакстан и областях.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан -
председатеJIя правления Ао <Узбекистон темир йуллари> Раматова А.Ж.
и начaшьника Узбекского агентства автомобильного .Iранспорта 

.Щехканова.Щ.Т.

Премьер-министр
Республпкп Узбекпстан А. Арипов
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Приложение Nч 1

к постановлению Кабинета Мишлсцов
от I0 сентября 2018 г. Ng 7I2

пЕрЕчЕнь
автовокзала п автостанций, закреплеппых за ГУП <<Узавтовокзал сервис>)

на праве оперативного управления

*) Переdаеmся с веdенuя xoKtMtяma Кuбрайскоzо района [УП <Узавrповокзм
cepвucD на праве операmuвно?о управленuя,

Nс
напменовапие
автовок!аJIа п
автостанцпй

Месторасполоrкение
Общая

площадь
(к".м)

l Автовокзшt <Тдпкент> г. Ташкент, Чиланзарский район,
ул. Бунёдкор

39056

2 Автостаrтция (АлмалыкD Тшпкентская область, г. Алмальпq
ул. Примкулова

1056б

з Автостанция кБекабад> Ташкентская область, г. Бекабад,
ул. Сырдарьинская

11000

4 Автостшrция <Чирчик> Ташкентская область, г. Чирчик,
ул.Ш.Раптидова

10000

5 Автостшrция <Пскент> Ташкентская область, Пскентский
рйон, ул

14l0

6 Автостанция <Ахангаран> Ташкентская область,
Ахапгаранский район,

ул. Холvухамедова

1000

,7 Автостшrция <.Щустобод> Ташкентская область,
Куйишrрч.rкский рйон,

г.Дстабод

2600

8 Автостанция <Бука> Тапrкентская область, г.Бука,
ул. Навоий

5080

9 Автостанция <Газалкент> Таrпкентскм область,
Бостанльп<ский район, г.Газа;rкент

ул. Ибн-Сино

5000

10 Автостанция <Янгибазар> Таrш<еrrтская область,
Юкориш,rр.п,tкский район,

посёлок Янгибазар

3000

1l Автостанция <Паркент> Тшпкеrггская область, г.Паркент,
ул. А.Навоий

2з70

12 Автостанция <Кибрай>* Ташкентская область, Кибрайский
район, ГСГ Кибрай

6000
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Приложение JtlЪ 2
к постановлению Кабинета Мияистов

от J[ сентября 20l8 г. Np 7Х8

пЕрЕчЕнь
автостанцпЙ, передаваемых ГУП <Узавтовокзал сервис) на праве оператпвного управленця

.}lъ

наименование
автовокзала

и автостанций
Месторасполояtение Общдя площадь

(кв.м) Балансодержатель

1
Автостапция <Бlхоро

бош бекати>
Бухарская область, г.Бухара,

ССГ <Отбозор> (массив Сохибкор)
10000 Хокимият г.Бухары

2 Автостанция <Гузор>
Кашкадарьинсая область, Гузарский район,

ССГ <Буюк карвон йули), ул.Чорвадор
8з52 Хокимият Грарского района

3
Автостанция

<Камаши>
Кашкадарьипская область, г.Камаши,

ССГ <Навои>, ул. Ифтихоршох 7352 гуп ккамаши автошохбекати>
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Приложение Nч 3
к постаIIовJIению Кабинета Министров

от I0 сентября 2018 г. Ns 7I8

пЕрЕчЕнь
строящихся за счет Узбекского дгентства автомобпльпого трапспорта автостанций,

передаваемьж Гуп <узавтовокзlul сервпсD па праве оперативIIого управлепия

.Nь

наимепование
автовокзаJIа

и автостапций
Месторасположение Общая площадь

(кв.м) Балансодержате.rrь

1 Автостапция <<Зомин> .Щжизакская область, Зааминский район,
ССГ Халкобод, ул.Мусташшrлик

10000 Хокимият Зааминского рйона

2
Автостапция

<Сайхупобод> Сырдарьинская область, Сйхупабадский район 2000 Хокимият Сайхlъабадского
раЙона
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