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О ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КАРАКАЛПАКСТАН 2015 ГОД, 17 МАЯ №119
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

О Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 мая 2015 года № 108 «О программе капитального
ремонта автомобильных дорог общего пользования международного и государственного значения на 2015 год»

В целях дальнейшего развития и совершенствования сети автомобильных дорог, обеспечения содержания в надлежащем состоянии
дорожных покрытий автомобильных дорог общего пользования международного и государственного значения, а также их широкой
интеграции в международные транспортные коридоры Совет Министров Республики Каракалпакстан постановляет:
1. Принять к руководству и исполнению постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 мая 2015 года № 108 «О
программе капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования международного и государственного значения на 2015 год».
2. Принять к сведению, что вышеназванным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан:
а) Утверждена Программа капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования международного и государственного
значения на 2015 год (далее- Программа) согласно приложению;
б) Принято к сведению, что финансирование капитального ремонта объектов, включенных в Программу, осуществляется за счет средств
Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан;
в) Определено генеральной проектной организацией по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования ООО «Йул-лойиха бюроси»;
г) Поручено Республиканскому дорожному фонду при Министерстве финансов Республики Узбекистан обеспечить:
в месячный срок своевременную и качественную разработку проектно-сметной документации объектов, включенных в Программу, а
также проведение их отраслевой и государственной экспертизы в установленном порядке;
до 10 июня 2015 года проведение конкурсных торгов и заключение договоров подряда по вновь начинаемым объектам, включенным в
приложению;
совместно с подразделениями ГАК «Узавтойул» и другими подрядными дорожно-строительными организациями концентрацию
квалифицированных трудовых ресурсов, предусмотрев при необходимости организацию 2-3-х сменной работы;
строгий контроль за целевым использованием выделенных средств, качеством проводимых дорожно-ремонтных работ, используемого
сырья и материалов
в рамках реализации Программ, а также за соблюдением градостроительных норм и правил;
д) Поручено Госархитектстрою Республики Узбекистан в установленном порядке обеспечить государственную экспертизу
проектно-сметной документации и установить государственный архитектурно-строительный надзор за качеством выполнения
строительно-монтажных работ;
е) Поручено ООО «Йул-лойиха бюроси» обеспечить качественную разработку проектно-сметной документации объектов, включенных в
Программу с учетом широкого использования местных сырьевых ресурсов и материалов, а также оптимизации финансовых затрат;
ж) Поручено НХК «Узбекнефтегаз» обеспечить своевременную реализацию дорожного жидкого нефтебитума в соответствии с графиками,
согласованными
с Республиканским дорожным фондом при Министерстве финансов Республики Узбекистан и ГАК «Узавтойул»,
утвержденными Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
з) Разрешено, в порядке исключения:
проведение конкурсных торгов по дорожно-ремонтным работам по истечении 15 дней со дня опубликования объявлений о проведении
конкурсных торгов, при наличии не менее трех претендентов по каждому объекту;
пересчет на текущие цены стоимости всех остаточных, переходящих
включенным в Программу;

и вновь начинаемых объемов работ по объектам,

и) Поручено Республиканскому дорожному фонду (Абдуллаев) и ГАК «Узавтойул» (Абдувалиев):
ежемесячно на расширенных заседаниях заслушивать отчеты руководителей подрядных организаций о ходе выполнения заданий,
предусмотренных Программой;
по итогам каждого квартала представлять в Кабинет Министров Республики Узбекистан сводную информацию о состоянии реализации
утвержденной Программы;

к) Возложена персональная ответственность на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, городов
и районов за:
создание подрядным дорожно-ремонтным организациям благоприятных бытовых и других необходимых условий для обеспечения
безусловного выполнения Программы, запретив при этом отвлечение дорожно-строительной техники и трудовых ресурсов на работы, не
предусмотренные в Программе;
участие представителей в работе соответствующих комиссий по приемке объектов, законченных капитальным ремонтом автомобильных
дорог общего пользования, и сдаче/приемке их в эксплуатацию.
3. Госархитектстрою Республики Каракалпакстан по представлению заказчиком проектно-сметной документации объектов, включенных в
Программу,
в двухдневный срок обеспечить проведение государственной экспертизы
в установленном порядке.
4. Северо-западному СРЭПСАДМГЗ, ТДЭО «ККавтодор»:
обеспечить участие подведомственных подрядных дорожно-строительных организации на тендерных торгах по вновь начинаемым
объектам, включенным
в приложение, утвержденной Программы согласно пункта «а»;
в подведомственных подрядных дорожно-строительных организациях обеспечить концентрацию квалифицированных трудовых ресурсов и
при необходимости предусмотреть организацию 2-3-х сменной работы.
5. Хокимиятам городов и районов совместно с инспекцией Госархитектстройнадзора Республики Каракалпакстан обеспечить жесткий
контроль за качеством проводимых дорожно-ремонтных работ, используемого сырья и материалов, в рамках выполнения утвержденной
программы, а также за соблюдением строительно-технических норм и правил.
6. Руководителю комплекса Совета Министров Республики Каракалпакстан по вопросам Строительства, промышленности, транспорта и
коммуникаций (Ж.Ембергенов):
ежемесячно на расширенных заседаниях заслушивать отчеты руководителей подрядных организаций о ходе выполнения заданий,
предусмотренных Программой;
по итогам каждого квартала представлять в Кабинет Министров Республики Узбекистан сводную информацию о состоянии дел по
реализации утвержденной Программы.
7. Возложить персональную ответственность на Первого заместителя Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан
(Ембергенов), хокимов городов и районов за:
создание подрядным дорожно-ремонтным организациям благоприятных бытовых и других необходимых условий для обеспечения
безусловного выполнения утвержденной Программы, запретив при этом отвлечение дорожно-строительной техники и трудовых ресурсов
на работы, не предусмотренные Программой;
участие своих представителей в работе соответствующих комиссий
по приемке объектов, законченных капитальным ремонтом
автомобильных дорог общего пользования, и сдаче/приемке их в эксплуатацию.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
Республики Каракалпакстан Ембергенова Ж.С.

Председатель Совета Министров Республики
Каракалпакстан

на Первого заместителя Председателя Совета Министров

Б.Янгибаев

Г. Нукус
2015 год, 17 май
№119
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Vazirliklar va idoralar
Shahar va tuman hokimliklari
Hujjatlar
Respublika mehmonlariga
Elektron hukumat
Interaktiv davlat xizmatlar

