ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
05.08.2015 г.
N 227



О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦ ГОРОДА
ТАШКЕНТА


В целях дальнейшего совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры, создания комфортных условий для жителей и гостей столицы, обновления архитектурного облика застройки и благоустройства вдоль магистральных улиц и площадей города Ташкента Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень магистральных улиц города Ташкента, подлежащих реконструкции и ремонту в 2015-2016 годах, согласно приложению (далее - перечень).

2. Определить:
заказчиком работ по реконструкции и ремонту магистральных улиц города Ташкента согласно перечню, а также по обновлению архитектурного облика и благоустройства территорий за пределами красных линий магистральных улиц города Ташкента - Инжиниринговую компанию "Служба единого заказчика" хокимията города Ташкента;
генеральной проектной организацией по разработке проектов работ по реконструкции и ремонту магистральных улиц города Ташкента в пределах красных линий магистральных улиц города Ташкента - ГУП "ТошкентбошпланЛИТИ";
генеральные проектные организации по разработке проектов в части обновления архитектурного облика и благоустройства территорий за пределами красных линий магистральных улиц города Ташкента - на основе конкурса;
генеральные подрядные организации по реконструкции и ремонту магистральных улиц города Ташкента, обновлению архитектурного облика и благоустройства территорий в пределах и за пределами красных линий магистральных улиц города Ташкента - на основе конкурса.

3. Хокимияту города Ташкента в установленном порядке обеспечить разработку и внесение в двухмесячный срок на утверждение ПТЭР проектов, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.
Разрешить, в порядке исключения, осуществление работ по реконструкции и ремонту магистральных улиц города Ташкента, улучшению архитектурного облика и благоустройству территорий в пределах и за пределами красных линий магистральных улиц города Ташкента, включенных в перечень, одновременно с разработкой проектно-сметной документации в срок до 1 января 2016 года. 

4. Установить, что финансирование реконструкции и ремонта магистральных улиц города Ташкента, включенных в перечень, осуществляется:
за счет средств Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан - в части реконструкции и капитального ремонта дорожного полотна, включая поливочно-ирригационные системы, тротуары, мосты, подземные пешеходные переходы, озеленение и освещение в пределах красных линий магистральных улиц города Ташкента;
за счет средств местного бюджета и других средств, не запрещенных законодательством, - в части обновления архитектурного облика и благоустройство территорий, включая ремонт и строительство систем освещения, тротуаров, фонтанов, поливочно-ирригационных систем, объектов социального назначения, содержащихся за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан, озеленение, капитальный ремонт кровли и фасадов жилых домов, а также, при необходимости, снос объектов, расположенных вдоль магистральных улиц города Ташкента, включенных в перечень;
за счет собственных средств эксплуатирующих организаций и балансодержателей - соответственно в части переноса инженерных коммуникаций, а также капитального ремонта кровли и фасадов нежилых зданий и сооружений, расположенных вдоль магистральных улиц города Ташкента, включенных в перечень.

5. Возложить на руководителей хокимията города Ташкента, Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан и ГАК "Узавтойул" персональную ответственность за качественное и своевременное обеспечение реконструкции и ремонта магистральных улиц города Ташкента, включенных в перечень, обновление архитектурного облика и благоустройство территорий.
Хокимияту города Ташкента, Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству и Республиканскому дорожному фонду при Министерстве финансов Республики Узбекистан в месячный срок сформировать и внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан Комплексные мероприятия, предусматривающие взаимоувязанное, на основе совмещенных графиков, производство проектных и подрядных работ, обратив особое внимание на качественную подготовку проектно-сметной документации, своевременное завершение этапов строительства, а также реконструкции участков дорог в пределах красных линий магистральных улиц города Ташкента.

6. Министерству экономики Республики Узбекистан, АК "Узкурилишматериаллари", АО "Узметкомбинат" и НХК "Узбекнефтегаз" обеспечить, по обоснованным расчетам заказчиков и генеральных проектных организаций, выделение цемента, металлопроката и дорожного битума - по регулируемым ценам, а также дизельного топлива - по договорам комиссии.

7. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить:
выделение авансовых средств в пределах параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2015 - 2016 годы в счет статьи затрат "прочие расходы" Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан, по обоснованным расчетам, целевым порядком на приобретение строительных материалов и нефтепродуктов, а также финансирование выполнения дорожно-ремонтных работ магистральных улиц города Ташкента, включенных в перечень;
предоставление хокимияту города Ташкента, по обоснованным расчетам, бюджетной ссуды для финансирования работ, связанных с обновлением архитектурного облика и благоустройством территорий, включая ремонт и строительство систем освещения, тротуаров, фонтанов, поливочно-ирригационных систем, объектов социального назначения, содержащихся за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан, озеленение, капитальный ремонт кровли и фасадов жилых домов, а также, при необходимости, снос объектов, расположенных вдоль магистральных улиц города Ташкента, строго в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу в установленном порядке.

8. Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству в установленном порядке обеспечить государственную экспертизу проектно-сметной документации и государственный архитектурно-строительный надзор за проведением работ по реконструкции и ремонту.

9. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить дополнительные меры по эффективной организации ритмичного и безопасного движения автотранспортных средств и пешеходов в зоне проведения работ по реконструкции и ремонту магистральных улиц города Ташкента, включенных в перечень.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова и хокима г. Ташкента Р.Ж. Усманова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 05.08.2015 г. N 227


ПЕРЕЧЕНЬ
магистральных улиц города Ташкента,
подлежащих реконструкции и ремонту
в 2015-2016 годах
                
N
Наименование
улиц
Протя-
женность
Состав комплекса работ
       
Сроки 
реализации 
проектов
             
1.
Улица Бабура - от привокзальной площади аэропорта до улицы Узбекистанской
 
4,8 км
Обновление архитектурного облика и благоустройство прилегающих к улице территорий, ремонт систем освещения, тротуаров, фонтанов, поливочно-ирригационных систем, озеленение территорий за пределами красных линий улиц
 
2015-2016 гг.
2.
Улица Нукусская - от улицы Бабура до улицы А. Кадыри и далее до улицы Мустакиллик
 
6,0 км
Обновление архитектурного облика и благоустройство прилегающих к улице территорий, ремонт систем освещения, тротуаров, фонтанов, поливочно-ирригационных систем, озеленение за пределами красных линий улиц
 
2015-2016 гг.
3.
Улица Афросиёб - от улицы Ш. Рашидова до улицы Нукусской
 
2,0 км
Обновление архитектурного облика и благоустройство прилегающих к улице территорий, установка ограждения вдоль тротуаров, ремонт систем освещения, тротуаров, фонтанов, поливочно-ирригационных систем, озеленение за пределами красных линий улиц 
 
2015-2016 гг.
4.
Улица Мустакиллик - до площади Амира Темура
 
2,8 км
Реконструкция и ремонт проезжей части, устройство разделительной полосы с ограждением, установка ограждения вдоль тротуаров и систем дождевания, а также монтаж шестиламповых опор освещения 
 
2015 г.
5.
Улица Мустакиллик - от площади Амира Темура до улицы М. Улугбека
 
2,7 км
Реконструкция и ремонт проезжей части, устройство разделительной полосы с ограждением, установка ограждения вдоль тротуаров и систем дождевания, а также монтаж шестиламповых опор освещения 
 
2015 г.
6.
Улица М. Улугбека - от улицы Мустакиллик и далее до улицы Дурмень
2,0 км
Демонтаж трамвайных линий и контактных сетей, реконструкция и ремонт проезжей части, устройство разделительной полосы с ограждением, установка ограждения вдоль тротуаров и систем дождевания, а также монтаж шестиламповых опор освещения
 
2015 г.
7.
Улица М. Улугбека - от улицы Тараккиёт до улицы Мустакилик
 
3,2 км
Демонтаж трамвайных линий и контактных сетей, реконструкция и ремонт проезжей части, устройство разделительной полосы с ограждением, установка ограждения вдоль тротуаров и систем дождевания, а также монтаж шестиламповых опор освещения
 
2015 г.
8.
Улица М. Улугбека - от улицы Дурмень до остановочного комплекса ТТЗ
 
5,0 км
Демонтаж трамвайных линий и контактных сетей, реконструкция и ремонт проезжей части, устройство разделительной полосы с ограждением, установка ограждения вдоль тротуаров и систем дождевания, а также монтаж шестиламповых опор освещения
 
2015 г.
9.
Улица Дурмень - от улицы М. Улугбека до Ташкентской кольцевой автомобильной дороги (ТКАД)
 
2,7 км
а) Реконструкция и ремонт проезжей части, установка ограждения вдоль тротуаров.
б) Обновление архитектурного облика и благоустройство прилегающих к улице территорий, ремонт систем освещения, тротуаров, поливочно-ирригационных систем, озеленение за пределами красных линий улиц
 
2015 г.
10.
Ташкентская кольцевая автомобильная дорога (ТКАД) - от улицы Дурмень до улицы Дустлик
 
3,0 км
Обновление архитектурного облика и благоустройство прилегающих к улице территорий, ремонт систем освещения, тротуаров, поливочно-ирригационных систем, озеленение за пределами красных линий улиц
 
2015 г.
11.
Улица Дустлик
4,4 км
Обновление архитектурного облика и благоустройство прилегающих к улице территорий, ремонт систем освещения, тротуаров, поливочно-ирригационных систем, озеленение за пределами красных линий улиц с установкой сетчатого ограждения с двух сторон автомобильной дороги
 
2015 г.
12.
Улица А. Темура - от сквера А. Темура до улицы Кулоктепа
 
7,0 км
Ремонт проезжей части, устройство разделительной полосы с ограждением и монтаж шестиламповых опор освещения
 
2015-2016 гг.
             

Примечание. Демонтаж трамвайных линий и контактных сетей по пунктам 6, 7 и 8 будет осуществляться за счет средств привлеченных подрядных организаций; высвободившиеся в результате демонтажа материалы передаются в их распоряжение на безвозмездной основе.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
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