
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТАРИФНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

В целях смягчения воздействия на потребителей ожидаемого перехода на рыночные 
механизмы реализации топливно-энергетических ресурсов и их рационального 
использования, обеспечения соразмерности в установлении цен на топливно-энергетические 
ресурсы, обеспечивающих их приемлемость и сбалансированное развитие предприятий 
топливно-энергетического комплекса с достижением рентабельности их производства, а 
также дальнейшего совершенствования тарифной политики в данной сфере Кабинет 
Министров постановляет:  

1. Установить, что: 
с 1 июня 2019 года в отношении организаций, деятельность которых не 

осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджетов, не заменивших 
морально устаревшие и неэкономичные котлоагрегаты, повышающий коэффициент к 
действующим тарифам по оплате за использованный природный газ снижается с 2,0 до 1,2, 
кроме организаций, оказывающих населению услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения;  

на водоснабжающие организации с присоединенной мощностью 750 кВА и выше не 
распространяется требование по осуществлению расчетов за электрическую энергию по 
дифференцированным тарифам;  

товарищества частных собственников жилья и коммунально-эксплуатационные 
организации рассчитываются за электрическую энергию, используемую на общедомовые 
нужды, на основании договора электроснабжения согласно показаниям приборов учета, 
установленных в точке учета на границе раздела балансовой принадлежности электрической 
сети, по тарифу, установленному для бытовых потребителей;  

к ведомственному и муниципальному жилищному фонду, общежитиям юридических 
лиц и семейным предприятиям, использующим электрическую энергию в целях 
электроснабжения населения, а также локальным котельным, использующим электрическую 
энергию для нужд населения, применяется тариф на электрическую энергию, установленный 
для бытовых потребителей; 

потери электрической энергии в электрических сетях от границы раздела 
электрических сетей электроснабжающего предприятия и внутридомовых электрических 
сетей до приборов учета бытовых потребителей, питающихся от этих сетей, являющихся 
общим имуществом, учитываются в технологических потерях организаций территориальных 
электрических сетей; 

в случае осуществления авансовой оплаты за объемы электрической энергии 
(включая активную, реактивную энергию) и природного газа до вступления в силу 
настоящего постановления, потребители (кроме населения) освобождаются от внесения 
дополнительных платежей при изменении тарифа на срок не более последующих 2 месяцев 
со дня оплаты. 

2. Отменить повышение тарифов на природный газ и цены на сжиженный газ, а 
также на электрическую энергию с 1 июня 2019 года, предусмотренное постановлением 
Кабинета Министров от 1 ноября 2018 г. № 897 «О поэтапном изменении цен и тарифов на 
топливно-энергетические ресурсы».  

Министерству финансов совместно с Министерством энергетики Республики 
Узбекистан в месячный срок внести обоснованные предложения по пересмотру 
действующих тарифов на энергоресурсы, обеспечивающих рентабельность АО 
«Узбекнефтегаз» и организаций электроэнергетической отрасли.  



3. Министерству энергетики совместно с Министерством жилищно-коммунального 
обслуживания, Министерством финансов Республики Узбекистан, органами самоуправления 
граждан и организациями, оказывающими коммунальные услуги, принять меры по 
широкому освещению, в том числе в средствах массовой информации и сети Интернет, 
целей и задач настоящего постановления на основании утвержденных графиков, 
предусматривающих охват всех регионов и районов (городов). 

Рекомендовать Агентству информации и массовых коммуникаций при Президенте 
Республики Узбекистан обеспечить координацию и оказать содействие в реализации 
мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом.  

4. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики 
Узбекистан согласно приложению. 

5. Министерству энергетики Республики Узбекистан совместно с 
заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести принятые 
ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Премьер-министра — министра транспорта Республики Узбекистан А.Ж. 
Раматова и на министра энергетики Республики Узбекистан А.С. Султанова. 

Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ 

г. Ташкент, 
31 мая 2019 г., 

№ 452 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Кабинета Министров от 31 мая 2019 года № 452  

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан  

1. В абзаце третьем пункта 2 постановления Кабинета Министров от 5 ноября 2005 г. 
№ 241 «О мерах по реализации комплексной программы внедрения энергосберегающих 
технологий в коммунальном хозяйстве» слова «начиная с 1 января 2008 года применяется 
повышающий коэффициент 2,0» заменить словами «начиная с 1 июня 2019 года применяется 
повышающий коэффициент 1,2».  

2. В постановлении Кабинета Министров от 12 января 2018 г. № 22 «О 
дополнительных мерах по совершенствованию порядка пользования электрической энергией 
и природным газом» (СП Республики Узбекистан, 2018 г., № 1, ст. 10):  

а) в приложении № 1: 
в абзаце третьем пункта 83 слова «последующих 2 месяцев» заменить словами 

«последующего 1 месяца»; 
пункты 84 и 150 после слов «бюджетных организаций,» дополнить словами 

«водоснабжающих организаций»; 
в пункте 88 слова «по установленному тарифу» заменить словами «по тарифу, 

установленному для бытовых потребителей»;  
пункт 89 изложить в следующей редакций: 
«89. Потери электрической энергии в электрических сетях от границы раздела 

электрических сетей электроснабжающего предприятия и внутридомовых электрических 
сетей до приборов учета бытовых потребителей, питающихся от этих сетей, являющихся 
общим имуществом, учитываются в технологических потерях предприятий территориальных 
электрических сетей»;  

пункт 153 дополнить абзацем следующего содержания: 
«К ведомственному и муниципальному жилищному фонду, общежитиям 

юридических лиц и семейным предприятиям, использующим электрическую энергиюв целях 
электроснабжения населения, а также локальным котельным, использующим электрическую 



энергию для нужд населения, применяется тариф на электрическую энергию, установленный 
для бытовых потребителей»; 

б) в пункте 1221приложения № 2 слова «последующих 2 месяцев» заменить словами 
«последующего 1 месяца». 

3. В постановлении Кабинета Министров от 1 ноября 2018 г. № 897 «О поэтапном 
изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы» (СЗ Республики 
Узбекистан,2018 г., № 44,ст. 863): 

а) в приложении № 1: 
графу «с 1 июня 2019 года» исключить; 
в графе «Наименование» позиции 1.3 слова «производящих продукцию и 

оказывающих отдельные услуги» заменить словами «в части производства продукции и 
оказания отдельных услуг»; 

в примечании слова «в период с 1 апреля по 31 мая 2019 года» заменить словами «с 
1 апреля 2019 года»; 

б) из приложения № 2 графу «с 1 июня 2019 года» исключить. 
 

(Национальная база данных законодательства, 01.06.2019 г., № 09/19/452/3230) 


