ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
01.04.2009 г.
N 93

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТОВ  ДЛЯ У ВЕЛИЧЕНИЯ
ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА,
ПЕРЕРАБОТКИ И РАЗВИТИЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ

(В извлечениях)

В целях безусловного выполнения параметров добычи природного газа и его переработки, дальнейшего развития газотранспортной системы республики за счет реализации инвестиционных проектов, утвержденных Государственной программой по развитию нефтегазовой отрасли на 2007 - 2012 годы и адресными программами строительства НХК “Узбекнефтегаз”, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что в соответствии с Государственной программой по развитию нефтегазовой отрасли на 2007 - 2012 годы НХК “Узбекнефтегаз” завершено строительство ряда объектов, обеспечивающих увеличение объемов добычи и экспорта природного газа, его переработку и транспортировку, а также бесперебойную поставку потребителям республики.

2. Учитывая стратегическую значимость строящихся и завершенных строительством нефтегазовых объектов, согласиться с предложением НХК “Узбекнефтегаз”:
об оформлении актов Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию завершенных строительством нефтегазовых объектов, без разработки и утверждения технико-экономического обоснования (ТЭО), в рамках проектов по перечню, согласно приложению N 1;
о разработке и внесении на утверждение технико-экономического обоснования проектов, без разработки и утверждения предварительного технико-экономического обоснования, по перечню согласно приложению N 2.

3. Утвердить состав Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию завершенных строительством нефтегазовых объектов согласно приложению N 3*.

4. НХК “Узбекнефтегаз” обеспечить:
совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, с привлечением на договорной основе специалистов АК “Узпромстройбанк”, проведение контрольных обмеров фактически выполненных объемов работ по объектам, включенным в приложение N 1;
приемку в эксплуатацию завершенных строительством объектов, включенных в приложение N 1, в пределах стоимости оборудования и материально-технических ресурсов, на основании заключений Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли или консалтинговых фирм, аккредитованных в агентстве “Узстандарт”;
в двухмесячный срок проведение экспертизы и внесение в установленном порядке на утверждение ТЭО по проектам, включенным в приложение N 2.

6. Указать НХК “Узбекнефтегаз” на недопустимость впредь строительства объектов без наличия утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Э.Р. Шаисматова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                               Ш. Мирзияев


*) Приложение N 3 не приводится.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
 от 01.04.2009 г. N 93


ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов, по которым
разрешается оформление актов Государственной
комиссии без разработки и утверждения технико-
экономического обоснования
                
N
Наименование проектов
Предварительная стоимость
(млн. долл.)
Сроки
завершения
строительства
         
Достигаемый эффект
от реализации проекта
     
1.
Реконструкция и замена отдельных участков газопровода Каган - Газли на участках 0 - 10 км и 78 - 116 км
 
48,4
2006 год
Повышение надежности газотранспортной системы и улучшение газоснабжения населения республики, увеличение экспорта природного газа в северном направлении до 13 млрд. куб. м в год.
2.
Строительство газопровода
Газли - Сарымай, 0 - 159 км, 1220 мм
 
131,2
2007 год

3.
Строительство газопровода Бухара - Урал, 472 - 550 км, 1020 мм
 
80,4
2007 год

4.
Строительство лупинга на газопроводе САЦ-IV, 105 - 150 км, 177 - 265 км, 1420 мм
 
376,1
2008 год

5.
Строительство лупинга на газопроводе САЦ-II, 0-78 км, 1220 мм
 
159,3
2008 год

6.
Строительство дожимной компрессорной станции на месторождении Зеварды
  
56,07
2007 год
Предотвращено дальнейшее снижение добычи газа на длительно разрабатываемом месторождении Зеварды, в условиях истощения пластовой энергии в залежах, а также обеспечивается в перспективе прирост добычи газа в объеме около 20 млрд. куб. м и газового конденсата в количестве 300 тыс. тонн за весь период эксплуатации месторождения.
 
7.
Увеличение производства сжиженного газа на УДП “Шуртаннефтегаз” (строительство установки пропано-бутановой смеси, II очередь)
 
43,0
2007 год
Переработка 3 млрд. куб. м сырьевого газа в год с извлечением из него до 50 тыс. тонн сжиженного газа.
 
8.
Увеличение производства сжиженного газа на УДП “Шуртаннефтегаз” (строительство установки пропано-бутановой смеси, III и IV очереди)
 
183,6
2008 год
Переработка 6 млрд. куб. м сырьевого газа в год с извлечением из него не менее 56,0 тыс. тонн пропана, 48,0 тыс. тонн бутана и 43,8 тыс. тонн конденсата.
   
         




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
 от 01.04.2009 г. N 93


ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов, по которым
разрешается разработка технико-экономического
обоснования без утверждения предварительного 
технико-экономического обоснования
                     
N
Наименование проекта
Предварительная стоимость
(млн. долл.)
Сроки
разработки и
утверждения ТЭО
         
Достигаемый эффект
от реализации проекта
     
1.
Строительство газопровода Газли - Нукус, 66 - 316 км.
428,9
I полугодие
2009 год
Повышение надежности газотранспортной системы, улучшение газоснабжения потребителей Республики Каракалпакстан и Хорезмской области.
 
2.
Реконструкция компрессорных станций в Кунграде.
 
115,0
I полугодие
2009 год
Увеличение суточной пропускной способности природного газа до 65 млн. куб. м.
 
3.
Строительство дожимной компрессорной станции (ДКС) Газли взамен существующих ДКС-1,2,3,4.
 
238,0
I полугодие
2009 год
Увеличение отбора газа из ПХГ “Газли” с 17 до 30 млн. куб. м в сутки.
4.
Дообустройство месторождений Юж.Уртабулак и Самантепе, со строительством газопровода Юж. Уртабулак-Мубарекский ГПЗ, 83 км.
 
270,0
I полугодие
2009 год
Увеличение мощностей по транспортировке высокосернистого газа до 3,5-4 млрд. куб. м в год с месторождений Самантепе и Юж. Уртабулак. 
 
5.
Компенсация выбывающих мощностей на УДП “Мубарекский ГПЗ”, блоки NN 16, 17, 18.
 
145,0
I полугодие
2009 год
Расширение мощностей УДП “Мубарекский ГПЗ” по переработке высокосернистого газа на 6 млрд. куб. м в год с увеличением производства серы на 40 тыс. тонн к 2010 году. 
 
6.
Обустройство месторождений Даяхатынской группы (Даяхатын, Ходжиказган, Кульбешкак).
 
136,4
I полугодие
2009 год
Увеличение годовой добычи до 2 млрд. куб. м.
        
      

Примечание. Стоимость объектов предварительная, окончательная стоимость будет определена по результатам экспертизы ТЭО проектов.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 14, ст. 162

