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ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О мерах по реализации проекта «Финансирование готовности проектов городского

развития в Республике Узбекистан» с участием Азиатского банка развития
ID-13839 (V-1)

Постановление

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ Республики Узбекистан

 

 

О мерах по реализации проекта «Финансирование готовности проектов

городского развития в Республике Узбекистан» с участием

Азиатского банка развития

 

В  течение  последних лет  в  Узбекистане,  в  целях  дальнейшего  реформирования  сфер
водоснабжения, водоотведения и городского развития, а также реализации важнейших
программ и проектов комплексного развития указанных отраслей,
в  рамках  принятых  Программ  сотрудничества  привлекаются  заёмные  средства
международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых
организаций

Вместе с тем, практика подготовки предпроектной и проектной документации показывает
необходимость  привлечения  дополнительных  финансовых  и  технических  (грантовых)
средств для качественной подготовки проектов к реализации.

В  целях  дальнейшей  и  своевременной  разработки  предпроектной  и  проектной
документации,  инвестиционных  проектов  в  сферах  водоснабжения,  водоотведения,
и городского развития, а также расширения сотрудничества с Азиатским банком развития
Кабинет Министров постановляет:

1.  Принять  к  сведению,  что  для  реализации  проекта  «Финансирование  готовности  проектов
городского развития в Республике Узбекистан» (далее –  проект):

13 ноября 2019 года подписано заёмное соглашение между Азиатским банком развития (далее –
АБР) и Республикой Узбекистан о предоставлении займа в размере 15,0 млн. долларов США со
сроком погашения в течение 25 лет, включая 5-летний льготный период;

общая стоимость проекта составляет 16,8 млн. долларов США, в том числе:

заём АБР – 15,0 млн. долл. США;
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         вклад Республики Узбекистан в реализацию проекта составляет в эквиваленте
1,8 млн.долларов США;

         период реализации проекта составляет 4 года (2020 – 2024 гг.).

2. Утвердить:

основные  параметры  проекта  «Финансирование  готовности  проектов  городского  развития  в
Республике Узбекистан» согласно приложению № 1;

прогнозный график погашения займа АБР и выплаты процентов по проекту «Финансирование
готовности проектов городского развития в Республике Узбекистан» согласно приложению № 2;

перечень  последующих  проектов  по  которым  предусматривается  оказание  поддержки  в
подготовке  проектов  согласно  приложению  №  3.

3. Установить, что:

исполнительными органами, ответственными за реализацию проекта, целевое
и  эффективное  использование  средств  займа  АБР,  являются  Агентство  «Коммунхизмат»  при
Министерстве  жилищно-коммунального  обслуживания  Республики  Узбекистан  (далее  –
Агентство «Коммунхизмат»)и АО «Узсувтаъминот» при Министерстве жилищно-коммунального
обслуживания  Республики  Узбекистан  (далее  –АО «Узсувтаъминот»),  а  также  Министерство
инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;

расходы, связанные с погашением займа АБР и выплатой процентов в период, начиная с 2024 года
будут осуществляться за счет средств последующих займов включенных в приложению №3, при
этом  в  соответствующих  предпроектных  документах  и  правительственных  постановлениях
должны  быть  указаны  источники  погашения  данных  средств  (погашение  займа  и  выплата
процентов), в том числе за счет АО «Узсувтаъминот» и других участников проектов, в части
использованных средств, а также за счет средств местных бюджетов соответствующих областей;

в случае,  не принятия правительственного решения в период до 2024 года (срок завершения
льготного периода по проекту) по любому из последующих займов (согласно Приложению №3),
расходы по погашению соответствующего займа АБР
и выплат  по  процентам,  будут  осуществляться  за  счет  средств  инициатора  неутвержденного
проекта исходя из фактического освоения средств.

4.  Уполномочить  министра  финансов  Республики  Узбекистан  подписать  соглашения  о
перекредитовании займа АБР между Республикой Узбекистан, Агентством «Коммунхизмат», АО
«Узсувтаъминот»,  а  также  Министерством  инвестиций  и  внешней  торговли  Республики
Узбекистан  (далее  –  Соглашение
о перекредитовании);

5. Министерству юстиции Республики Узбекистан в установленном порядке выдать юридическое
заключение по заемному соглашению между Республикой Узбекистан и АБР и Соглашению о
перекредитовании.

6.  Возложить  на  министра  жилищно-коммунального  обслуживания  Республики  Узбекистан,
министра инвестиции и внешней торговли Республики Узбекистан
и генерального директора агентства «Коммунхизмат» персональную ответственность за:

проведение  организационно-технических  мероприятий,  обеспечивающих  своевременную  и
качественную  реализацию  проекта  в  соответствии  с  утвержденными  параметрами  технико-
экономического обоснования проекта;
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обеспечение своевременного аккумулирования средств АО «Узсувтаъминот»,
а также местных бюджетов соответствующих областей, необходимых для погашения Займа АБР и
выплаты процентов по нему, в соответствии с условиями Соглашения
о перекредитовании.

7. Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан своевременно
пересмотреть тарифы на услуги водоснабжения
и водоотведения АО «Узсувтаъминот» с учетом операционных расходов, капитальных затрат,
необходимого уровня рентабельности, а также расходов, связанных с погашением займа АБР за
счет средств АО «Узсувтаъминот».

8. Возложить функции по координации и управлению проектом
на  действующую  Группу  координации  проектов  Азиатского  банка  развития  агентства
«Коммунхизмат».

9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Премьер-
министра  Республики  Узбекистан  по  вопросам инвестиций  и  внешнеэкономических  связей  -
Ганиева Э.М., Министра инвестиции и внешней торговли Республики Узбекистан Умурзакова
С.У. и министра жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан М.Х.Салиева.

 

    

       Премьер-министр

Республики Узбекистан                                           А.Арипов
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Приложение № 1

   к постановлению Кабинета Министров

   от «___» ________ 2019 г. №___
      
      

Основные параметры проекта «Финансирование готовности проектов городского развития в Республике
Узбекистан»»

      

№ Наименование
категории затрат

Единица
измерения Всего*

Источники финансирования,
в том числе:

Займ
АБР

средства
Республики
Узбекистан

А Общая стоимость проекта  экв.тыс.
долл.США 16 800,00 15 000,00 1 800,00

 в том числе:     

1 Консультационные услуги экв.тыс.
долл.США 13 600,00 13 600,00  

2 Финансовые издержки в инвестиционный
период

экв.тыс.
долл.США 710,00 710,00  

3 Нераспределенные расходы экв.тыс.
долл.США 690,00 690,00  

4 Налоговые и таможенные льготы экв.тыс.
долл.США 1 800,00  1 800,00
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*) Окончательные стоимостные показатели будут определены по результатам подготовки детальной
проектно-сметной документации, тендеров на поставку товаров (работ, услуг).
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  Приложение № 2
  к постановлению Кабинета Министров
  от "____"_________2019г. №ПКМ-____
    
    
ПРОГНОЗНЫЙ ГРАФИК
 погашения займа АБР и выплаты процентов по проекту «Финансирование готовности
проектов городского развития в Республики Узбекистан»
    
Срок займа, лет*  25  
Льготный период, лет  5  
Процентная ставка  2,0%  
   тыс.долл.

Год Проценты к оплате Возврат основного
долга Всего возврат

15.04.2024 152,5 375,0 527,5
15.10.2024 148,7 375,0 523,7
15.04.2025 144,1 375,0 519,1
15.10.2025 141,1 375,0 516,1
15.04.2026 136,5 375,0 511,5
15.10.2026 133,4 375,0 508,4
15.04.2027 128,9 375,0 503,9
15.10.2027 125,8 375,0 500,8
15.04.2028 122,0 375,0 497,0
15.10.2028 118,2 375,0 493,2
15.04.2029 113,8 375,0 488,8
15.10.2029 110,6 375,0 485,6
15.04.2030 106,2 375,0 481,2
15.10.2030 102,9 375,0 477,9
15.04.2031 98,6 375,0 473,6
15.10.2031 95,3 375,0 470,3
15.04.2032 91,5 375,0 466,5
15.10.2032 87,7 375,0 462,7
15.04.2033 83,4 375,0 458,4
15.10.2033 80,1 375,0 455,1
15.04.2034 75,8 375,0 450,8
15.10.2034 72,4 375,0 447,4
15.04.2035 68,3 375,0 443,3
15.10.2035 64,8 375,0 439,8
15.04.2036 61,0 375,0 436,0
15.10.2036 57,2 375,0 432,2
15.04.2037 53,1 375,0 428,1
15.10.2037 49,6 375,0 424,6
15.04.2038 45,5 375,0 420,5
15.10.2038 41,9 375,0 416,9
15.04.2039 37,9 375,0 412,9
15.10.2039 34,3 375,0 409,3
15.04.2040 30,5 375,0 405,5
15.10.2040 26,7 375,0 401,7
15.04.2041 22,8 375,0 397,8
15.10.2041 19,1 375,0 394,1
15.04.2042 15,2 375,0 390,2
15.10.2042 11,4 375,0 386,4
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15.04.2043 7,6 375,0 382,6
15.10.2043 3,8 375,0 378,8
Итого 3 833,4 15 000,0 18 120,0
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Приложение № 3
к постановлению Кабинета Министров
от "____"_________2019г. №ПКМ-____
  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

последующих проектов по которым предусматривается оказание поддержки в подготовке
прроектов

 

№ Наименование проекта Инициатор проекта Основание

1.
Реконструкция и строительство систем
водоснабжения и канализации городов и районов
Ташкентской области (Фаза 3)

Министерство жилищно-
коммунального
обслуживания

№ПП-2910 от 20.04.2017г.
№ПП-4563 от
09.01.2020 г.

2. Программа развития водоснабжения и
водоотведения

Министерство жилищно-
коммунального
обслуживания

Стратегия развития
сотрудничества с АБР на
2020-2022 гг.

3. Комплексный проект городского развития Министерство инвестиции
и внешней торговли

Стратегия развития
сотрудничества с АБР на
2020-2022 гг.

 


