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В целях создания благоприятных условий для жителей строящихся
доступных многоквартирных домов в городах путем размещения на их
нижних этажах и пристройках к домам социальных объектов:
1. Принять к руководству и исполнению Распоряжение Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 14 февраля 2018 года № 110-ф.
2. Принять к сведению, что вышеназванным Распоряжением Кабинета
Министров Республики Узбекистан:
а) принято к сведению, что в соответствии с постановлением
Президента Республики Узбекистан от 22 ноября 2016 года № ПП-2660
«О мерах по реализации Программы по строительству и реконструкции
доступных многоквартирных домов в городах на 2017-2020 годы»
осуществляются
строительство
и
реконструкция
доступных
многоквартирных домов (далее - доступные дома) в городах;
б) дано согласие на предложение Государственного комитета
Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, Министерства
здравоохранения, Министерства дошкольного образования, Министерства
экономики Республики Узбекистан и ООО ИК «Узшахаркурилишинвест» по
размещению на нижних этажах доступных домов и пристройках к ним
медицинских учреждений (поликлиник) и дошкольных образовательных
учреждений (далее - социальные объекты);
в) поручено Государственному комитету Республики Узбекистан по
архитектуре и строительству совместно с проектными организациями,
Министерством дошкольного образования, Министерством здравоохранения
Республики Узбекистан и ООО ИК «Узшахаркурилишинвест» в месячный
срок пересмотреть и утвердить обновленные типовые проекты доступных
домов, предусмотрев в них:
архитектурно-планировочные решения застройки доступных домов, с
учетом размещения на нижних этажах домов и пристройках к домам
социальных объектов, а также нормативов и расчетов потребности в
дошкольных образовательных учреждениях до 100 мест и медицинских
учреждениях (поликлиник);
четкое функциональное зонирование уличного и дворового пространства
возводимых жилых комплексов, с учетом организации мест отдыха для
жителей, рационального размещения и устройства безопасных детских
площадок, пунктов сбора бытовых отходов, оборудованных автостоянок и
благоустройства прилегающих территорий;

широкое использование современных строительных материалов,
конструкций и изделий отечественного производства, обеспечивающих
качественное повышение энергоэффективности и снижение удельной
стоимости строительства и реконструкции;
внедрение ресурсосберегающих технологий при возведении и
устройстве строительных конструкций, систем освещения, отопления
квартир и организации надежной подачи питьевой и горячей воды,
предусмотрев обязательную установку приборов учета и контроля,
отвечающих современным требованиям по энергосбережению;
г) определены в рамках строительства доступных домов с размещением
социальных объектов на них нижних этажах и пристроек:
заказчиком - ООО РЖ «Узшахаркурилишинвест»;
генеральными
проектными
организациями
ГУП
«УзшахарсозликЛИТИ», АО «ТошуйжойЛИТИ», АО «Ташгипрогор»;
д) определены источниками финансирования строительства на нижних
этажах возводимых доступных домов и пристроек к ним, предназначенных
для размещения медицинских учреждений (поликлиники) и дошкольных
образовательных учреждений
- средства
Фонда финансирования
государственных программ развития при Кабинете Министров Республики
Узбекистан;
е) поручено Совету Министров Республики Каракалпакстан,
хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Министерством
здравоохранения и Министерством дошкольного образования Республики
Узбекистан в месячный срок обоснованным расчетам представить ООО ИК
«Узшахаркурилишинвест» предложения по конкретным количеству и местам
размещения социальных объектов на нижних этажах строящихся доступных
домов и пристройках к ним в 2018 году, с обеспечением внесения
соответствующих предложений на последующие годы ежегодно до 1 июня;
ж) поручено Государственному комитету Республики Узбекистан по
архитектуре и строительству обеспечить надлежащий государственный
архитектурно-строительный надзор за качеством выполняемых строительно
монтажных работ.
3.
Заместителю Председателя Совета Министров Республики
Каракалпакстан Нагметову С.И., совместно с Министерством дошкольного
образования, Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан и
хакимиятом города Нукуса в недельный срок по обоснованным расчетам
представить в Совет Министров предложения по конкретному количеству и
местом размещения социальных объектов (дошкольных образовательных и
медицинских учреждений (поликлиники) на нижних этажах строящихся
доступных домов и пристройках к ним в 2018 году по адресу г.Нукус
ул.Абдамбетова для внесения изменения в проект строящихся доступных
домов заказчику ООО ИК «Узшахаркурилишинвест».
Ежегодно до 1 июня
обеспечить внесение соответствующих
предложений на последующие годы по конкретному количеству и местом
размещения социальных объектов на нижних этажах строящихся доступных

домов и пристройках к ним в Совет Министров для представления заказчику
ООО ИК «Узшахаркурилишинвест».
4. Комитету Республики Каракалпакстан по архитектуре и строительству
обеспечить надлежащий государственный архитектурно-строительный
надзор за качеством выполняемых строительно-монтажных работ.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителей Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан
Нагметова С.И., Жуманова М.А.
Председатель Совета Министров
Республики Каракалпакстан

К.Сариев
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