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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН 

 
(Закон Республики Узбекистан от 30 сентября 2009 г. 

N ЗРУ-225 "Об электроэнергетике") 
 
 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об электроэнергетике" Кабинет 
Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики 

Узбекистан согласно приложению. 
 
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра Республики Узбекистан Э.Р. Шаисматова. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                               Ш. Мирзиёев 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению КМ РУз 

 от 17.05.2010 г. N 92 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан 
 

1. В пункте 1.3 раздела II Положения о применении экономических санкций за 
нарушения в использовании топливно-энергетических ресурсов, утвержденного 



постановлением Кабинета Министров от 9 марта 1994 г. N 124 (СП Республики Узбекистан, 
1994 г., N 3, ст. 15): 

 
подпункт "в" изложить в следующей редакции: 
"в) самовольное подключение потребителями электрических установок к сетям единой 

электроэнергетической системы или теплоиспользующих установок к сетям 
теплоснабжающего предприятия без заключения соответствующего договора влечет 
взыскание с предприятий и организаций 10-кратного размера стоимости потребленной 
электрической и тепловой энергии"; 

 
подпункт "к" изложить в следующей редакции: 
"к) неудовлетворительное техническое состояние энергетического оборудования и 

сетей, не отвечающих требованиям установленных правил, систематическое невыполнение 
предписаний ГИ "Узгосэнергонадзор" по устранению недостатков в эксплуатации и 
техническом состоянии энергоустановок и сетей влекут за собой применение к 
предприятиям, организациям и учреждениям, на чьем балансе они находятся, экономических 
санкций в размере 25% от стоимости среднемесячного объема энергии, потребляемой, 
передаваемой или преобразуемой этими установками". 

 
 
2. В постановлении Кабинета Министров от 16 ноября 1999 г. N 499 "О мерах по 

реализации Закона Республики Узбекистан "О безопасности гидротехнических сооружений" 
(СП Республики Узбекистан, 1999 г., N 11, ст. 66): 

 
в пункте 2 слова "Государственной инспекцией "Узгосэнергонадзор" заменить словами 

"ГАК "Узбекэнерго"; 
 
в пункте 12 приложения N 2 слова "Государственной инспекцией "Узгосэнергонадзор" 

заменить словами "ГАК "Узбекэнерго". 
 
 
3. В постановлении Кабинета Министров от 28 октября 2003 г. N 469 "Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по производству электрической энергии на 
стационарных электростанциях, подключаемых к единой энергетической системе" (СП 
Республики Узбекистан, 2003 г., N 10, ст. 102): 

 
в наименовании и абзацах втором и третьем пункта 1 слово "энергетической" заменить 

словом "электроэнергетической"; 
 
в приложении N 1: 
 
в наименовании, в пункте 1, в абзаце первом пункта 2, в пунктах 4, 5 и абзаце первом 

пункта 13 слово "энергетической" заменить словом "электроэнергетической"; 
 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Соискателями лицензии могут быть юридические лица. К ним относятся 

предприятия, осуществляющие деятельность по производству электрической энергии на 
стационарных электростанциях, - тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, 



гидроэлектростанции, а также другие электростанции, использующие возобновляемые 
источники энергии, подключаемые к единой электроэнергетической системе"; 

 
в пункте 6: 
в абзаце первом слово "энергетической" заменить словом "электроэнергетической"; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"готовность станции к несению электрических нагрузок в соответствии с заданием 

системного оператора и выполнение требований по качеству и режиму производства 
электрической энергии"; 

 
в наименовании и пункте 1 мероприятий 1-го этапа приложения к Положению слово 

"энергетической" заменить словом "электроэнергетической". 
 
 
4. В Правилах пользования электрической энергией, утвержденных постановлением 

Кабинета Министров от 22 августа 2009 г. N 245 (СП Республики Узбекистан, 2009 г., N 8, ст. 
64): 

 
абзац первый пункта 1 после слов "законами Республики Узбекистан" дополнить 

словами "Об электроэнергетике"; 
 
в пункте 5: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"При изменении действующих тарифов на электрическую энергию предприятие 

территориальных электрических сетей не позднее чем за пятнадцать дней до вступления их в 
силу публикует решение в средствах массовой информации"; 

в абзаце втором слово "ввода" заменить словами "вступления в силу"; 
 
пункты 125 и 126 изложить в следующей редакции: 
"125. Потребители электрической энергии имеют право на: 
присоединение своих электроустановок к территориальным электрическим сетям в 

соответствии с техническими условиями; 
получение электрической энергии, показатели качества которой соответствуют 

государственным стандартам; 
получение в установленном порядке информации о причинах приостановления 

поставки электрической энергии; 
внесение в установленном порядке в предприятие территориальных электрических 

сетей предложений об изменениях объемов потребляемой ими электрической энергии. При 
этом предложение по изменению договорных объемов электрической энергии должно быть 
подано в срок не позднее чем за 10 дней до предполагаемого изменения (до окончания 
текущего месяца); 

возмещение в установленном порядке убытков, причиненных предприятием 
территориальных электрических сетей или электроснабжающим предприятием 
недопоставкой электрической энергии или поставкой электрической энергии, показатели 
качества которой не соответствуют государственным стандартам; 

обращение в суд либо к вышестоящему в порядке подчиненности органу, 
должностному лицу за разрешением споров, возникающих при заключении и исполнении 
договоров электроснабжения. 



Потребители электрической энергии могут иметь и иные права в соответствии с 
законодательством. 

126. Потребители электрической энергии обязаны: 
соблюдать режим потребления электрической энергии, определенный условиями 

договора электроснабжения; 
производить своевременную оплату объема электрической энергии и потребляемой 

мощности в соответствии с договором электроснабжения на предстоящий расчетный месяц 
(кроме бытовых потребителей); 

обеспечить надлежащее техническое состояние эксплуатируемых электрических сетей, 
приборов и оборудования и соблюдение Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей, сообщать предприятию территориальных электрических 
сетей или электроснабжающему предприятию о неисправностях электрооборудования; 

осуществлять меры по рациональному использованию электрической энергии; 
своевременно выполнять предписания ГИ "Узгосэнергонадзор", направленные на 

улучшение технического состояния и организации эксплуатации электроустановок, а также 
рациональное использование электрической энергии; 

обеспечить выполнение требований Правил устройства электроустановок потребителей; 
допускать представителя предприятия территориальных электрических сетей к 

приборам учета электрической энергии. 
Потребители электрической энергии также обязаны учитывать и сообщать по 

требованию предприятия территориальных электрических сетей: 
ежесуточный, ежемесячный расходы и фактические величины потребляемой мощности; 
ежесуточный расход реактивной энергии и мощности за периоды максимальных и 

минимальных нагрузок единой электроэнергетической системы; 
расход активной энергии (мощности) каждые 30 минут во время прохождения 

максимума нагрузок единой электроэнергетической системы"; 
 
в пункте 129: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"Предприятие территориальных электрических сетей или его электроснабжающее 

предприятие в установленном порядке могут приостановить поставку электрической энергии 
потребителю и не несут ответственности за последствия отключения в случаях"; 

в абзаце шестом слово "электроприемников" заменить словом "электроустановок". 
 
 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
2010 г., N 20, ст. 152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


