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УСТАВ ПРОЕКТА 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Наименование проекта Развитие и модернизация системы теплоснабжения города  

Джизак. Внедрение современных технологий для 

транспортировки и распределения тепловой энергии. 

Взаимосвязь проекта с 

Концепцией развития 

(наименование концепции и 

задача(и), которые решает 

проект в рамках концепции) 

Концепция комплексного развития и модернизации системы 

теплоснабжения г.Джизак  на период 2018-2022 гг. 

Задачи: координация и мониторинг реализации программы, 

меры по своевременному вводу объектов системы 

теплоснабжения в эксплуатацию. 

Отрасль, в которой 

реализуется проект 
Жилищно-коммунальное обслуживание. 

Теплоснабжение. 
Место реализации проекта Проект расположен в «Иттифок» мах. РК-1 г. Джизак, 

Джизакской области. 

Инициатор (заказчик) проекта 

(наименование, ИНН, адрес, 

телефон, дата создания) 

Министерство жилищно-коммунального обслуживанияРУз 

(ГУП «Инжиниринговая компания  по строительству 

многоквартирных домов и  объектов теплоснабжения») 

ИНН: 304931516 

г.Ташкент, ул.Ниёзбек йули-1. 

+998 71 235-85-79 

info@mjko.uz 

Дата регистрации: 17.04.2017г. 
Спонсор проекта МФИ 

Руководитель проекта 

(проектного офиса) 
Азимов Дилшод Суръатович –заместитель министра  

Другие участники проекта ГУП Джизакской область  “Иссиклик манбаи” 

Дата создания документа 25.12.2019г. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Причины инициирования 
проекта 
(бизнес- или другие причины 
инициирования проекта) 

Необходимость развития и модернизации системы 

теплоснабжения города Джизак 

Основания инициирования 
проекта 

(в т.ч. нормативно-правовой акт, 

являющийся основанием 

инициирования проекта) 

Постановление Президента Республики Узбекистан  

от 2 декабря 2019 года № ПП-4542 “О дополнительных мерах 

по совершенствованию теплоснабжения и финансовому 

оздоровлению предприятий теплоснабжения” 

Цель и ожидаемые результаты 

проекта 

 Проведение реконструкции и модернизации 

магистральных, распределительных и внутридомовых 

тепловых сетей с целью достижение качественного 

теплоснабжение населения и объектов социального 

значения;  

 Проведение реконструкции и модернизации насосных 

станций и ЦТП; 

 Внедрение современных экономичных и 

энергосберегающих технологий; 

 Повышение эффективности предприятия и улучшения 

качества предоставляемых услуг отопления и горячего 

водоснабжения жителям  г.Джизак  и Иттифак мах.: 
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 Внедрение современной системы контроля и учёта, 

производства и потребления тепловой энергии; 

 Снижение затрат на производство тепла, эффективное и 

рациональное использование сырьевых и финансовых 

ресурсов, повышение эффективности работы 

теплоснабжающей организации и, как следствие, 

снижение дотационной составляющей местных бюджетов; 

 Определение предварительной стоимости строительства и 

эффективности капитальных вложений. 

Содержание проекта 1. Создание современной энерго- и ресурсосберегающей 

системы теплоснабжения(с учётом перевода на 

«закрытую» схему), качественной и бесперебойной 

подачи тепловой энергии с учётом потребности 

населения, объектов социальной, культурной и бытовой 

сферы г. г.Джизак и мах. Иттифак. 

2. Реконструкция и модернизация существующих насосных 

станций, замена существующих насосов на современное 

энергосберегающее оборудование с внедрением КМР 

(компенсаторов реактивной мощности). 

3. Реконструкция и модернизация наружных и 

внутридомовых тепловых сетей с целью достижения 

качественного теплоснабжения населения при условии 

экономичной и устойчивой работы системы 

теплоснабжения. 

4. Внедрения новых современных теплоизоляционных 

материалов, в частности, использование 

предзолированныхпенополиуретаном трубопроводов. 

5. Внедрение современной автоматизированной системы 

учёта и контроля расходования тепловой энергии 

(АСКУТЭ) на всех стадиях от выработки тепловой 

энергии до расходования потребителями. Установка на 

границах раздела с теплоисточником и на вводах в жилые 

зданияэлектронных приборов учёта тепловой энергии с 

передачей данных на центральный диспетчерский пункт. 

6. Реконструкция подводящих электрических сетей с 

заменой силовых трансформаторов существующих 

электрических трансформаторных подстанций для 

обеспечения гарантированным электроснабжением 

соответствующих объектов системы теплоснабжения. 

 

Критерии достижения целей 

проекта 

(измеримые критерии 

достижения целей проекта) 

Предполагаемая стоимость проекта составляет  

 89,5 млн. долл. США., в том числе кредитные средства 

МФИ 75,0 млн.долл.США. 

Период реализации проекта: 2021- 2025 гг. 

Экономия электроэнергии  185 тыс.кВт/час в год. 

Экономия тепловой энергии  3,4 тыс.Гкал в год. 
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Границы проекта 
(описание работ, включённых в 
проект) 

В рамках проекта предусматривается: 

1. Сохранение централизованного теплоснабжение от 

теплоисточника  ГУП «Иссиклик манбаи»: 

 с реконструкцией и модернизацией существующих 

тепловых сетей протяжённостью 11,7 км, с учётом 

строительства Пунктов учёта в количестве 5 ед.,на 

границах раздела балансовой принадлежности 

сцентрализованным теплоисточником;  

 Модернизация технологического оборудования одного 

существующих насосных станций и  2 ЦТП с учётом 

капитального ремонта зданий; 

 Модернизация электросилового оборудования  (с заменой 

силовых трансформаторов и установка резервных), 

внедрение КМР; 

 Капитальный ремонт (замена) силовых кабельных линий 

(6,10 кВ) –4,2 км и низковольтных (0,4 кВ) – 1,1 км, с 

учётом прокладки резервных. Текуший ремонт  ЛЭП к 

планируемым на восстановление ЦТП (0,4 кВ) – 3,8 км; 

 Сохранение подключения к системе централизованного 

теплоснабжения 80 многоквартирных жилых домов, в т.ч. 

в мах. Иттифак–60 и мах. Ёшлик-20 многоквартирных 

дома  

2. Реконструкция внутридомовых систем теплоснабжения 

многоквартирных жилых домов  в г. Джизак, махалля 

Иттифак, махалля Ёшлик. в т.ч. предусмотреть 

оборудование узлов учёта тепловой энергии на вводах в 

многоквартирные жилые дома  махалля  Иттифак- 60 ед.  

и  махалля Ёшлик - 20 ед.; 

3. г.Джизак мах. Иттифак  и  Ёшлик  сообщества всего 11,7 

км. тепловый сетей установить 

Реализация проекта будет способствовать: 

1. Качественному теплоснабжению 80 многоквартирных жилых 

домов, в т.ч. в мах.Иттифак – 60 и в мах.Ёшлик – 20 

многоквартирных дома  

Ограничения проекта 

(описание факторов, 

ограничивающих исполнение 

проекта (правовые, финансовые, 

ресурсные, календарные, а также 

накладываемые другими 

проектами и т.д.)) 

1. Изменения условий проекта, в том числе правовых условий.  
2. Изменение размера утверждённого бюджета проекта. 
3. Ухудшение экологической и экономической обстановки 

проектного региона. 
4.  

Допущения проекта 

(альтернативные варианты 

механизмов реализации проекта) 

Финансирование проекта из бюджетных средств без 

привлечения кредитов МФИ 
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1. Ожидаемые риски проекта  Трудности с координацией и управлением проектом 

(задержки в реализации проекта). 

 Несогласованное изменение схемы теплоснабжения города 

(стихийная установка населением двухконтурных газовых 

котлов в многоквартирных домах, нарушение 

гидравлического режима, изменение тепловых нагрузок). 

 Плохое качество строительства и монтажа из-за не 

квалифицированности подрядчиков/персонала 

(низкокачественные продукты). 

 Отказ финансирования со стороны МФИ. 

 Удорожание стоимости проекта. 

 


