ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
17.09.2015 г.
N 269


См. текст документа
на узбекском языке


О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ЛИНИИ "АНГРЕН - ПАП" С ЭЛЕКТРИФИКАЦИЕЙ
УЧАСТКА "ПАП - КОКАНД - АНДИЖАН"


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 июня 2013 года N ПП-1985 "О мерах по организации строительства электрифицированной железнодорожной линии "Ангрен - Пап" и в целях дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Ферганской долины Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 июня 2013 года N ПП-1985 "О мерах по организации строительства электрифицированной железнодорожной линии "Ангрен - Пап":
АО "Узбекистон темир йуллари" осуществляется строительство электрифицированной железнодорожной линии "Ангрен - Пап";
завершение работ по строительству электрифицированной железнодорожной линии "Ангрен - Пап" предусмотрено в июле 2016 года, при этом ожидается экономия средств по сравнению с утвержденным технико-экономическим обоснованием проекта "Строительство электрифицированной железнодорожной линии "Ангрен - Пап".

2. Одобрить предложение АО "Узбекистон темир йуллари" по электрификации железнодорожного участка "Пап - Коканд - Андижан" протяженностью 186 км, с включением указанных работ в состав проекта "Строительство электрифицированной железнодорожной линии "Ангрен - Пап" в пределах утвержденной его общей стоимости.

3. Определить источниками финансирования работ по электрификации железнодорожного участка "Пап - Коканд - Андижан" средства Государственного бюджета Республики Узбекистан, собственные средства АО "Узбекистон темир йуллари", АО "Узбекэнерго", кредиты Фонда реконструкции и развития в пределах утвержденных источников финансирования проекта "Строительство электрифицированной железнодорожной линии "Ангрен - Пап".

4. Разрешить, в порядке исключения, АО "Узбекистон темир йуллари" и АО "Узбекэнерго" осуществлять до 1 апреля 2016 года электрификацию железнодорожного участка "Пап - Коканд - Андижан" и строительство объектов внешнего электроснабжения одновременно с проектированием и разработкой рабочей и проектно-сметной документации.

5. АО "Узбекистон темир йуллари", АО "Узбекэнерго" совместно с уполномоченными органами экспертизы в срок до 1 июля 2016 года внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан обновленное технико-экономическое обоснование проекта "Строительство электрифицированной железнодорожной линии "Ангрен - Пап", предусматривающее включение работ по электрификации железнодорожного участка "Пап - Коканд - Андижан".

6. АО "Узбекэнерго" обеспечить за счет собственных средств проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов внешнего электроснабжения железнодорожного участка "Пап - Коканд - Андижан".

7. АО "Узбекэнерго", Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан обеспечить за счет собственных средств, по принадлежности, перенос и подключение существующих инженерных коммуникаций, подпадающих в зону строительства, а также подключение инженерных коммуникаций и объектов электрифицируемого железнодорожного участка "Пап - Коканд - Андижан" согласно проектно-сметной документации.

8. Министерству экономики Республики Узбекистан, АО "Узметкомбинат", АК "Узкурилишматериаллари" и НХК "Узбекнефтегаз" обеспечить, по обоснованным расчетам, представляемым генеральными заказчиками с учетом рабочей документации, выделение и поставку по прямым договорам необходимых для электрификации железнодорожного участка "Пап - Коканд - Андижан" цемента, металлопроката - по регулируемым ценам и горюче-смазочных материалов - по договорным ценам.

9. Хокимиятам Наманганской, Ферганской и Андижанской областей в установленном порядке обеспечить:
по мере представления проектно-сметной документации, в месячный срок отвод земельных участков под объекты электрификации железнодорожного участка "Пап - Коканд - Андижан";
при необходимости своевременное отселение граждан, проживающих на земельных участках, отводимых под объекты в рамках работ по электрификации железнодорожного участка "Пап - Коканд - Андижан", включаемых в состав проекта "Строительство электрифицированной железнодорожной линии "Ангрен - Пап" в соответствии с настоящим постановлением;
осуществление выплат и компенсаций отселяемым гражданам за счет средств местного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.

10. Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству обеспечить проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и надлежащий государственный архитектурно-строительный надзор за качеством выполнения строительных работ в рамках электрификации железнодорожного участка "Пап - Коканд - Андижан".

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
21 сентября 2015 г., N 37, ст. 489












