Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 29.08.1997 г. N 421
«О мерах по реализации демонстрационного проекта водоснабжения
поселка Кызкеткен»
В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 28.02.2003 г. N 112
Постановлением КМ РУз от 13.01.2004 г. N 17
В целях реализации программы обеспечения населения Приаралья питьевой водой,
повышения его жизненного уровня и во исполнение Заемного соглашения между
Республикой Узбекистан и Международным банком реконструкции и развития (МБРР)
Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению, что:
- МБРР предоставлен кредит в сумме 5 миллионов долларов США сроком на 20 лет,
включая пятилетний льготный период, который будет направлен на реализацию
демонстрационного проекта водоснабжения поселка Кызкеткен и детальную разработку
полномасштабного проекта водоснабжения Приаралья;
- проектным институтом "Узбеккоммуналлойиха" завершается детальная инженерная
разработка демонстрационного проекта.
2. Определить Министерство экономики Республики Узбекистан в качестве ответственной
организации за реализацию проекта водоснабжения населения Приаралья, с привлечением
к этой работе агентства "Узкоммунхизмат", Министерства сельского и водного хозяйства,
Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимията Хорезмской области,
Узгеодезкадастра, Госкомгеологии Республики Узбекистан и других заинтересованных
организаций. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 28.02.2003 г. N 112)
3. Утвердить схему финансирования демонстрационного проекта водоснабжения поселка
Кызкеткен и детальной инженерной разработки полномасштабного проекта в рамках
вышеуказанного Заемного соглашения согласно приложению N 1.
4. Министерству экономики и Министерству финансов Республики Узбекистан при
формировании инвестиционной программы на последующие годы предусматривать
лимиты централизованных капитальных вложений за счет ассигнований из
республиканского бюджета, а также бюджета Республики Каракалпакстан с учетом
собственных средств Каракалпакского производственного управления "Суу акаба" на
покрытие доли затрат Республики Узбекистан по реализации демонстрационного проекта
водоснабжения в поселке Кызкеткен и на погашение полученного кредита и процентов по
нему согласно приложению N 2.
Министерству финансов бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию проекта,
предусматривать в расходах республиканского бюджета отдельной строкой. (Пункт в
редакции Постановления КМ РУз от 28.02.2003 г. N 112)
5. Министерству финансов совместно с Центральным банком и Министерством
макроэкономики и статистики Республики Узбекистан в трехнедельный срок разработать
и утвердить порядок выдачи, использования и возврата заемных средств,
предоставляемых МБРР, а также порядок открытия, использования и пополнения счетов
проекта в иностранной и национальной валюте.
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6. Министерству макроэкономики и статистики совместно с Министерством финансов,
Министерством коммунального обслуживания и Министерством сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан в ходе реализации проекта разработать меры по
совершенствованию тарифных ставок, обеспечивающие финансовую самостоятельность
водоснабжающих организаций, активное вовлечение жителей в процесс рационального
использования воды.
7. Министерству макроэкономики и статистики совместно с Советом Министров
Республики Каракалпакстан, Министерством коммунального обслуживания Республики
Узбекистан обеспечить:
к 1 октября 1997 года - разработку проектно-сметной документации демонстрационного
проекта водоснабжения поселка Кызкеткен;
в декабре 1997 года - определение на тендерной основе подрядной организации и
заключение с ней до конца 1997 года контракта;
к 1 апреля 1999 года - завершение строительства объекта и передачу его в установленном
порядке для эксплуатации Министерству коммунального обслуживания Республики
Каракалпакстан.
Пункт 8 утратил силу в соответствии с Постановлением КМ РУз от 13.01.2004 г. N 17
8. Утвердить состав тендерной комиссии по организации международных и местных
конкурсных торгов на закупку оборудования,
материалов и работ для проекта водоснабжения населения Приаралья согласно
приложению N 3.
9. Освободить работы и услуги, финансируемые за счет займа МБРР, выполняемые
предприятиями и организациями по разработке и реализации проекта водоснабжения
Приаралья, от налога на добавленную стоимость.
10. Разрешить Министерству экономики Республики Узбекистан передавать по
согласованию с соответствующими ведомствами в установленном порядке на
конфиденциальной основе зарубежным консультативным фирмам и компаниям,
участвующим в разработке и реализации проекта водоснабжения населения Приаралья, а
также международным финансирующим организациям материалы (в том числе
секретные), необходимые для предоставления ими услуг и финансовых ресурсов. (Пункт в
редакции Постановления КМ РУз от 28.02.2003 г. N 112)
11. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить выдачу виз без
взимания платы, при необходимости многократных, представителям зарубежных
организаций, участвующих в разработке и реализации проекта водоснабжения населения
Приаралья, по заявке Министерства экономики. (Пункт в редакции Постановления КМ
РУз от 28.02.2003 г. N 112)
12. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан освободить зарубежных
специалистов, участвующих в разработке и реализации проекта водоснабжения населения
Приаралья, от уплаты сборов за регистрацию по месту проживания в Республике
Узбекистан.
13. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан обеспечить
оперативное оформление таможенных документов и ввоз материалов и оборудования,
закупаемых для проекта водоснабжения населения Приаралья, а также оборудования,
2

материалов и личного имущества, ввозимых зарубежными специалистами в целях
выполнения ими услуг по этому проекту и которые впоследствии будут вывезены ими, без
уплаты таможенных пошлин и сборов.
14. Предоставить иностранным специалистам и организациям, прибывающим для участия
в разработке и реализации проекта водоснабжения Приаралья, право оплачивать за
проживание и проезд на всех видах транспорта, оплаты коммунальных услуг и за аренду
помещений по тарифам, предусмотренным для граждан Республики Узбекистан.
15. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Премьер-министра Джурабекова И.Х.
Председатель Кабинета Министров И. Каримов
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 29.08.1997 г. N 421

СХЕМА
финансирования демонстрационного проекта
водоснабжения поселка Кызкеткен и детальной
инженерной разработки полномасштабного
проекта
Срок
реализации
пректа

Общая
стоимость

1.Демонстрационный проект водо
снабжения поселка Кызкеткен, включая
стоимость строительства, а также
строительных материалов и оборудования
для насосной станции, хлораторной,
резервуаров чистой воды,
электроподстанции, электросетей, дорог,
подводящих и разводящих
водопроводных сетей, включая вводы во
дворы и установку водомеров.

1997 1999

2059

1653

2.Детальная инженерная разработка
полномасштабного проекта зарубежными
консультантами,спе циализированными
местными проектными организациями:
- подготовка гидравлических рас
четов, схем и чертежей объек
тов проекта;
- подготовка расчетов объемов
строительных работ и перечней
оборудования, компановка их
по пакетам;
- подготовка тендерных документов для контрактов на закупку
включая детальные технические
спецификации на материалы,обо
рудование и виды работ;
- подготовка детального плана
управления строительством;
- управление реализацией проекта.

1997 1998

3347

3347
1054`
1403`
621`
30`
239`

5406

5000

Всего

заемные
средства МБРР

в том числе
бюджет- средстные асва насигноселения
вания
352``
54``
50
(1997г)
302
(1998г)

352`

54``

` Стоимость отдельных компонентов проекта подлежит уточнению в процессе
его подготовки и реализации

``Эквивалент в сумах
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению КМ РУз
от 29.08.1997 г. N 421

ГРАФИК
погашения займа
Комиссия за обязательство
Процентная ставка (расчетно)
Сумма Займа
Льготный период
Срок погашения Займа
Год
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Итого

Проценты и
комиссия``
7.4
85.9
183.9
281.7
302.1
340.2
326.7
311.7
296.2
279.2
261.1
242.1
221.6
199.7
175.8
150.4
122.9
93.9
62.6
18.1
3963.2

0.25% годовых`
6.94%
5000 тыс. долл. США
5 лет
15 лет
Погашение
Займа

195
215
225
245
260
275
295
315
345
365
395
420
450
480
520
5000

Общая
сумма
7.4
85.9
183.9
281.7
302.1
535.2
541.7
536.7
541.2
539.2
536.1
537.1
536.6
544.7
540.8
545.4
542.9
543.9
542.6
538.1
8963.2

` С учетом скидки МБРР на 0.5%
`` Подлежит уточнению в соответствии с фактическим использованием средств
Займа и колебаниями процентной ставки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению КМ РУз
от 29.08.1997 г. N 421

Приложение 3 утратило силу в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 13.01.2004 г. N 17

СОСТАВ
тендерной комиссии по проведению конкурсных
торгов для закупки оборудования, материалов
и работ для проекта водоснабжения
населения Приаралья
Джурабеков И.Х.

- первый заместитель Премьер-министра,
руководитель

Ходжаев Б.Э.

- заместитель министра макроэкономики
и статистики Республики Узбекистан,
заместитель руководителя

Мироненков А.П.

- начальник отдела Министерства макроэкономики
и статистики Республики Узбекистан,
ответственный секретарь

Маннапбеков Н.Т.

- начальник отдела Департамента
Кабинета Министров по координации
внешнеэкономической деятельности

Юлдашев Э.А.

- заместитель министра коммунального
обслуживания

Бектурдыев Б.Б.

- первый заместитель Председателя
Совета Министров Республики Каракалпакстан

Юлдашев Р.Ю.

- заместитель хокима Хорезмской области

Кучкаров Д.А.

- заместитель министра финансов
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