ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.05.2015 г.
N 127



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ       КАНДЫМСКОГО
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года N ПП-2338 "О дополнительных мерах по обеспечению своевременной реализации проекта "Строительство комплекса газоперерабатывающего завода и обустройство Кандымской группы месторождений", в целях эффективной организации строительства объектов внешней инфраструктуры Кандымского газоперерабатывающего завода Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что компанией "Нyundai Engineering Co. Ltd." (Республика Корея) в рамках действующего контракта с ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" продолжается разработка рабочей документации по проекту "Строительство комплекса газоперерабатывающего завода и обустройство Кандымской группы месторождений" (далее - проект).

2. Одобрить предложения Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан, НХК "Узбекнефтегаз", ГАК "Узбекэнерго", ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" и ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" об:
а) осуществлении в период 2015-2017 годы строительства объектов:
внешнего электроснабжения, в том числе линии электропередачи 220 кВ от существующих подстанций ГАК "Узбекэнерго" до Кандымского газоперерабатывающего завода, включая их модернизацию и расширение;
железнодорожной транспортной инфраструктуры и подъездных путей Кандымского газоперерабатывающего завода, включая внутризаводские пути;
б) определении заказчиками, проектными и подрядными организациями, осуществляющими проектирование, закупку оборудования и материалов, строительство и модернизацию объектов внешнего электроснабжения и железнодорожной транспортной инфраструктуры Кандымского газоперерабатывающего завода, организаций по перечню согласно приложению.

3. Министерству экономики и Министерству финансов Республики Узбекистан при формировании Инвестиционных программ в период 2015 - 2017 годы предусматривать выделение средств на проектирование, закупку оборудования и материалов, строительство и модернизацию объектов внешнего электроснабжения и железнодорожной транспортной инфраструктуры Кандымского газоперерабатывающего завода.

4. Разрешить в рамках реализации проекта ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани":
заключение прямого договора с ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" на проектирование, закупку оборудования и материалов, строительство внутризаводских железнодорожных путей за счет средств инвестора;
для обеспечения конкурентноспособности выпускаемой товарной продукции на мировом рынке, осуществлять проектирование, закупку оборудования и строительство установки грануляции серы на Кандымском газоперерабатывающем заводе на условиях "под ключ", на тендерной основе.

5. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан до 1 апреля 2019 года осуществлять таможенное оформление товаров (работ, услуг), ввозимых с применением льгот по таможенным платежам в рамках Соглашения о разделе продукции в отношении участка Кандымской группы месторождений, участков Хаузак и Шады, а также Кунградского участка, в порядке исключения, без предоставления экспортной грузовой таможенной декларации.

6. Министерству экономики Республики Узбекистан:
совместно с АО "Узметкомбинат", АК "Узстройматериалы" и НХК "Узбекнефтегаз" обеспечить выделение и поставку по прямым договорам и регулируемым ценам металлопроката, цемента и горюче-смазочных материалов в соответствии с заявками ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" и ГАК "Узбекэнерго", согласно проектной документации по строительству подъездного железнодорожного пути, включая внутризаводские пути и объектов внешнего электроснабжения Кандымского газоперерабатывающего завода;
сократить прогнозное задание ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" на заготовку и сдачу металлолома в объеме, эквивалентном тоннажу старогодных рельсов, подлежащих использованию при строительстве подъездного железнодорожного пути к Кандымскому газоперерабатывающему заводу.

7. Государственному комитету по архитектуре и строительству Республики Узбекистан обеспечить параллельное экспертное сопровождение при разработке рабочей документации по проекту, регистрацию объектов строительства и надлежащий государственный архитектурно-строительный надзор за качеством выполнения строительно-монтажных работ.

8. Учитывая сложные условия работы при реализации проекта, разрешить ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" и ГАК "Узбекэнерго":
устанавливать повышающий коэффициент к должностному окладу (тарифной ставке) в размере 1,2 для всех категорий работников, непосредственно занятых в реализации проекта;
обеспечивать трехразовым бесплатным питанием работников, непосредственно занятых на строительстве, с исключением соответствующих затрат из налогооблагаемой базы при исчислении налога на прибыль юридических лиц, налога на добавленную стоимость, единого социального платежа, налога на доходы физических лиц и страховых взносов граждан.

9. Хокимияту Бухарской области в установленном порядке обеспечить:
в месячный срок отвод земель под строительство подъездного железнодорожного пути к Кандымскому газоперерабатывающему заводу и подстанциям с линиями электропередачи для объектов внешнего электроснабжения;
в предусмотренные проектом сроки отселение граждан, проживающих в зоне строительства объектов внешней инфраструктуры Кандымского газоперерабатывающего завода;
оплату за отвод земельных участков и выплату компенсаций отселяемым гражданам за счет средств местного бюджета.

10. НХК "Узбекнефтегаз", ГАК "Узбекэнерго" обеспечить за счет собственных средств переустройство пересечений существующих газопроводов и высоковольтных линий электропередачи с трассой подъездного железнодорожного пути согласно проектной документации.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 19.05.2015 г. N 127


ПЕРЕЧЕНЬ 
заказчиков, проектных и подрядных организаций,
осуществляющих  строительство  и модернизацию
объектов внешней инфраструктуры Кандымского
газоперерабатывающего завода
           
N
Наименование объектов
Заказчик
Проектная 
организация
Подрядная 
организация
    
Сроки
завер-
шения
работ
   
1.
Объекты внешнего электроснабжения:
 

строительство одноцепной линии электропередачи 220 кВ от ПС "Бухара" до ПС "Кандым" общей протяженностью 89,4 км, из них 7,6 км реконструкция и 81,8 км новое строительство
 
ГАК "Узбекэнерго"
АО "Средазэнерго-
сетьпроект"
АО "Махсусэлектр-
тармоккурилиш",
АО "Электртармок-
курилиш"
до 1 июля 
2017 года

расширение ОРУ 220 кВ на ПС "Каракуль" с установкой одной резервной фазы трансформатора мощностью 167 МВА; расширение ОРУ 220 кВ на ПС "Бухара"; строительство системы диспетчерского и технологического управления (СДТУ) 
 
ГАК "Узбекэнерго"
АО "Средазэнерго-
сетьпроект"
АО "Туронэлектро-
монтаж"
до 1 июля 
2017 года

прочие объекты электросетевого строительства
ГАК "Узбекэнерго"
АО "Средазэнерго-
сетьпроект" 
АО "Сельэнерго-
проект"
 
АО "Узкишлок-
электркурилиш"
до 1 июля 
2017 года
2.
Объекты железнодорожной транспортной инфраструктуры:
 

переустройство и вынос существующих инженерных коммуникаций из территории строительства подъездного железнодорожного пути
 
ГАК "Узбекэнерго", 
АК "Узтрансгаз", Дирекция капитального строительства ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"
 
АО "Бош-
транслойиха"
Управление путевого хозяйства и строительные подразделения ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"
 
июль 
2015 г.

устройство земляного полотна под подъездной железнодорожный путь от существующей железнодорожной линии до станции "Кандым"
 
Дирекция капитального строительства ГАЖК
"Узбекистон темир йуллари"
 
АО "Бош-
транслойиха"
Управление путевого хозяйства и строительные подразделения ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"
 
октябрь 
2015 г.

строительство искусственных сооружений (мостов и труб).
Дирекция капитального строительства ГАЖК
"Узбекистон темир йуллари"
 
АО "Бош-
транслойиха"
Управление путевого хозяйства и строительные подразделения ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"
 
ноябрь 
2015 г.

укладка верхнего строения пути
Дирекция капитального строительства ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"
 
АО "Бош-
транслойиха"
Управление путевого хозяйства и строительные подразделения ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"
 
май 
2016 г.

строительство станции "Кандым"
Дирекция капитального строительства ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"
 
АО "Бош-
транслойиха"
Управление путевого хозяйства и строительные подразделения ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"
 
сентябрь 
2016 г.

устройство СЦБ (сигнализации, централизации, блокировки), связи и линий электроснабжения
Дирекция капитального строительства ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"
 
АО "Бош-
транслойиха"
Управление путевого хозяйства и строительные подразделения ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"
 
декабрь 
2016 г.

строительство внутризаводских железнодорожных путей
 
ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани"
 
АО "Бош-
транслойиха
Управление путевого хозяйства и строительные подразделения ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"
 
декабрь 
2017 г.
            

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
25 мая 2015 г., N 20, ст. 257













