ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.09.2016 г.
N 290


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО УСКОРЕНИЮ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "ВНЕДРЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМЕ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА
ТАШКЕНТА" С УЧАСТИЕМ ИСЛАМСКОГО
БАНКА РАЗВИТИЯ


В целях осуществления комплекса мер по ускорению реализации инвестиционного проекта с участием Исламского банка развития по модернизации системы уличного освещения г. Ташкента с внедрением прогрессивных энергосберегающих технологий Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что:
в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2013 года N ПП-2078 хокимиятом города Ташкента реализуется проект "Внедрение энергоэффективных технологий в системе уличного освещения города Ташкента" с участием Исламского банка развития;
с учетом перехода с осветительных приборов с металлогалогенными лампами на светодиодные светильники откорректирован технико-экономический расчет проекта, что обеспечит при реализации проекта дополнительное снижение потребления электроэнергии системой уличного освещения города Ташкента до 70 процентов от фактического потребления. 

2. Утвердить:
откорректированный технико-экономический расчет проекта "Внедрение энергоэффективных технологий в системе уличного освещения города Ташкента" с основными технико-экономическими параметрами согласно приложению N 1*;
прогнозный график возврата финансовых средств Исламского банка развития по проекту "Внедрение энергоэффективных технологий в системе уличного освещения города Ташкента" согласно приложению N 2*.

3. Хокимияту г. Ташкента, ГУП "Тошшахарнур":
в месячный срок разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан пошаговый сетевой график реализации данного проекта;
в двухмесячный срок завершить разработку тендерной документации и согласовать ее с уполномоченными органами в установленном порядке;
установить системный мониторинг за целевым использованием финансовых средств Исламского банка развития и средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, выделяемых для реализации данного проекта.

4. Межведомственной тендерной комиссии по закупке товаров, работ и услуг в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в коммунальной сфере, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии (Закиров Б.И.), организовать в рамках реализации проекта "Внедрение энергоэффективных технологий в системе уличного освещения города Ташкента" своевременное и качественное проведение в установленном порядке тендерных торгов, обеспечив максимальное участие отечественных производителей осветительных приборов для наружного освещения на базе светодиодных технологий, необходимого оборудования и материалов. 

5. Хокимияту г. Ташкента совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по изменениям и дополнениям в действующее законодательство, вытекающим из настоящего постановления. 

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев


*) Приложения NN 1-2 не приводятся.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
20 сентября 2016 г., N 37, ст. 427
















































