Приложение № 7
к протоколу Республиканской комиссии по
координации реализации Комплексной программы
развития Национальной информационнокоммуникационной системы Республики Узбекистан
на 2013-2020 годы
от 23 февраля 2016 года № 7

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
по созданию комплекса информационных систем «Коммунал»
№

Механизм
реализации

Наименование мероприятий
I.

1.

2.

3.

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Организационные и технические вопросы

Разработка и внедрение единого механизма уникальной
идентификации потребителей коммунальных услуг при
предоставлении интерактивных услуг через Единый
портал интерактивных государственных услуг, портал
коммунального хозяйства и сайты поставщиков
коммунальных услуг.

Создание единых технических требований и параметров
для клиентских баз данных (биллинговых систем) в
целях дальнейшего применения при проведении
инвентаризации.

1. Проведение
исследования

II квартал
2016 г.

2. Подготовка
предложений.

1. Проведение изучения
состояния деятельности
поставщиков
коммунальных услуг, в
том числе биллинговых
систем
2. Подготовка отчета по
результатам изучения.
3. Создание единых
технических требований
Создание единой программной платформы для Реализация технического
интеграции баз данных (биллинг-систем) всех
проекта
поставщиков коммунальных услуг на базе ekommunal.uz.

II квартал
2016 г.

III квартал
2016 г.

Мининфоком,
Агентство Узкоммунхизмат»,
Хокимият г.Ташкента,
Госкомгеодезкадастр,
АО «Узбекэнерго»,
АК «Узтрансгаз»,
ГУП «Сувсоз»,
ГПУ «Махсустранс»,
УП ПО «Тошиссиққуввати»
Мининфоком,
Агентство «Узкоммунхизмат»,
АО «Узбекэнерго»,
АК «Узтрансгаз»,
ГУП «Сувсоз»,
ГПУ «Махсустранс»,
УП ПО «Тошиссиққуввати»

Мининфоком

№
4.

5.
6.

Механизм
реализации
Интеграция единой программной платформы с базами Реализация технического
данных
(биллинг-системами)
поставщиков
проекта
коммунальных услуг республики.

Сроки
исполнения
IV квартал
2016 г.

Интеграция
единой
программной
платформы Реализация технического
с базами данных физических и юридических лиц.
проекта
Интеграция
единой
программной
платформы Реализация технического
с информационной системой Госкомгеодезкадастра.
проекта

I квартал
2017 г.
III квартал
2017 г.

Наименование мероприятий

II.
7.

8.
9.

11.

Мининфоком,
Госкомгеодезкадастр

Дальнейшее внедрение современных ИКТ в АО «Узбекэнерго»

Внедрение автоматизированной системы
контроля потребления электроэнергии

Внедрение АСКУЭ в
Республики
Каракалпакстан
(297 326 тыс.),
в Навоийской области
(203 894 тыс.),
в Хорезмской области
(318 852 тыс.)
Развитие услуг онлайн оплаты своих коммунальных Реализация технического
услуг через электронные платежные системы.
проекта
Унификация сведений о потребителях коммунальных Реализация технического
услуг в своих базах данных в соответствии с едиными
проекта
техническими требованиями.
III.

10.

Ответственные
исполнители
Мининфоком,
АО «Узбекэнерго»,
АК «Узтрансгаз»,
ГУП «Сувсоз»,
ГПУ «Махсустранс»,
УП ПО «Тошиссиққуввати»,
Агентство Узкоммунхизмат»,
Ассоциация ТЧСЖ
Мининфоком

учёта

и

2015-2016 гг.

АО «Узбекэнерго»

II квартал
2016 г.
II квартал
2016 г.

АО «Узбекэнерго»
АО «Узбекэнерго»

Дальнейшее внедрение ИКТ в АК «Узтрансгаз»

Развитие услуг онлайн оплаты своих коммунальных Реализация технического
услуг через электронные платежные системы.
проекта
Унификация сведений о потребителях коммунальных Реализация технического
услуг в своих базах данных в соответствии с едиными
проекта
техническими требованиями.

II квартал
2016 г.
II квартал
2016 г.

АК «Узтрансгаз»
АК «Узтрансгаз»

№

Наименование мероприятий

12.

Внедрение автоматизированных систем контроля учета
природного газа

IV.
13.
14.
15.

16.

18.

Подключение базы данных к клиринговой системе
межбанковских безналичных расчётов.
Развитие услуг онлайн оплаты своих коммунальных
услуг через электронные платежные системы.
Унификация сведений о потребителях коммунальных
услуг в своих базах данных в соответствии с едиными
техническими требованиями.
Создание обновленных баз данных (биллинг-системы)
на современных технологических и программных
решениях.

19.

20.

21.

Ответственные
исполнители
АК «Узтрансгаз»

Реализация технического
проекта
Реализация технического
проекта
Реализация технического
проекта

II квартал
2016 г.
II квартал
2016 г.
II квартал
2016 г.

УП ПО «Тошиссиққуввати»

Реализация технического
проекта

III квартал
2016 г.

УП ПО «Тошиссиққуввати»

УП ПО «Тошиссиққуввати»
УП ПО «Тошиссиққуввати»

Дальнейшее внедрение ИКТ в ГПУ «Махсустранс»

Унификация сведений о потребителях коммунальных Реализация технического
услуг в своих базах данных (биллинг-системах) в
проекта
соответствии с едиными техническими требованиями.
Развитие услуг онлайн оплаты своих коммунальных Реализация технического
услуг через электронные платежные системы.
проекта
VI.

Сроки
исполнения
IV квартал
2016 г.

Дальнейшее внедрение ИКТ в УП ПО «Тошиссиққуввати»

V.
17.

Механизм
реализации
Внедрение АСКУГ в
г. Ташкенте и
Ташкентской области
(1 040 тыс.)

II квартал
2016 г.

ГПУ «Махсустранс»

III квартал
2016 г.

ГПУ «Махсустранс»

Развитие и модернизация систем питьевого водоснабжения и канализации

Подключение
баз
данных
(биллинг-систем)
к Реализация технического
клиринговой системе межбанковских безналичных
проекта
расчётов.
Развитие услуг онлайн оплаты своих коммунальных Реализация технического
услуг через электронные платежные системы.
проекта

II квартал
2016 г.

ГУП «Сувсоз»

II квартал
2016 г.

ГУП «Сувсоз»

Унификация сведений о потребителях коммунальных Реализация технического
услуг в своих базах данных в соответствии с едиными
проекта
техническими требованиями.

III квартал
2016 г.

ГУП «Сувсоз»

№
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Механизм
реализации
Создание
обновленных
биллинг-системы
на Реализация технического
современных
технологических
и
программных
проекта
решениях.
Внедрение в ГУП «Сувокава» автоматизированной
Комплекс мер
системы учета потребителей «Биллинг» на базе
современных
информационно-коммуникационных
технологий, с созданием на республиканском уровне
единой, унифицированной информационной системы
учета в сфере водоснабжения и канализации.
Разработка и внедрение автоматизированной системы
Внедрение
биллинга на 41 предприятий водоснабжения и
автоматизированной
канализации республики в рамках реализации проекта
системы биллинга
Азиатского банка развитии.

Сроки
исполнения
III квартал
2016 г.

Ответственные
исполнители
ГУП «Сувсоз»

II квартал
2016 г.

Установка современных приборов учета воды
Комплекс мер
(расходомеров) на водозаборных сооружениях и местах
ответвления распределительных трубопроводов, а также
индивидуальных приборов учета воды в жилищном
фонде.
Оснащение потребителей питьевой воды приборами
Комплекс мер
учета, в том числе общедомовыми и индивидуальными
приборами
учета
в
жилищном
секторе,
с
интегрированием в биллинговую систему поверки
приборов учета.
Создание
автоматизированной
системы
по Реализация технического
формированию водного баланса на ГУП «Сувокава».
проекта

2016-2017 гг.

Создание на портале e-kommunal.uz возможностей, Реализация технического
позволяющих потребителям получать информацию о
проекта
системе питьевого водоснабжения и канализации,
организациях отрасли, нормативно-правовых актах в
сфере водоснабжения и канализации, отправлять в
электронные обращение (заявки, жалобы и т.д.).

I квартал
2017 г.

Агентство «Узкоммунхизмат»,
Мининфоком,
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г. Ташкента,
ГУП «Сувокава»
Агентство Узкоммунхизмат»,
Совет Министров Республики
Каракалпакстан и хокимияты
областей,
ГУП «Сувокава»
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г. Ташкента,
Агентство «Узкоммунхизмат»,
ГУП «Сувокава»
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г. Ташкента,
Агентство «Узкоммунхизмат»,
ГУП «Сувокава»
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г. Ташкента,
Агентство «Узкоммунхизмат»,
ГУП «Сувокава»
Мининфоком,
Агентство «Узкоммунхизмат»,
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г. Ташкента,
ГУП «Сувокава»

Наименование мероприятий

IV квартал
2016 г.

IV квартал
2016 г.

I квартал
2017 г.

№
29.

30.

31.

Механизм
реализации
Внедрение онлайн-оплаты за оказываемые услуги через Реализация технического
сеть Интернет, в том числе через электронные
проекта
платежные системы.
Модернизация
мобильного
приложения
портала Реализация технического
e-kommunal.uz
для
предоставления
актуальной
проекта
информации по состоянию текущего счета, оплате за
услуги и уведомлению о задолженности.
Внедрение
в
организациях
водоснабжения
и
Комплекс мер
канализации геоинформационной системы (ГИС)
«Управление
активами»,
обеспечивающей
ввод,
хранение, периодическое обновление и мониторинг всей
необходимой информации по объектам системы
водоснабжения и канализации.
Наименование мероприятий

Сроки
исполнения
I квартал
2017 г.
I квартал
2017 г.
2016-2017 гг.

Ответственные
исполнители
Мининфоком,
Агентство «Узкоммунхизмат»,
ГУП «Сувокава»
Мининфоком,
Агентство «Узкоммунхизмат»,
ГУП «Сувокава»
Агентство «Узкоммунхизмат»,
Мининфоком,
Госкомземгеодезкадастр,
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г. Ташкента

Примечание: финансирование проектов предусмотренных в настоящей программе осуществляется за счет собственных средств исполнителей в
пределах предусмотренных ассигнований на эти цели и иных источников, не запрещенных законодательством.

