ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
05.08.2015 г.
N 228



О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА ИНХА В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ
И УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2014 года N ПП-2155 "О создании Университета Инха в городе Ташкенте" и в целях дальнейшего укрепления материально-технической базы Фундаментальной библиотеки Академии наук Республики Узбекистан Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что:
в соответствии с заключением генеральной проектной организации АО "Узогирсаноатлойиха" объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: г. Ташкент, ул. Зиёлилар, N 13а (далее - объект), признан непригодным для создания учебного корпуса в связи с его несоответствием требованиям в части конструктивной надежности и долговечности, эффективного и рационального использования площадей и объемов для размещения образовательного учреждения;
Межведомственной комиссией по созданию Университета Инха в г. Ташкенте, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2014 года N ПП-2155 "О создании Университета Инха в городе Ташкенте", принято решение о переоценке стоимости объекта по утилизационной стоимости.

2. Согласиться с предложением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, хокимията г. Ташкента и Университета Инха в городе Ташкенте (далее - Университет) о:
полном демонтаже и сносе объекта и возведении на высвобождаемом месте нового современного учебного здания Университета;
возмещении разницы между рыночной и утилизационной стоимостью объекта путем выделения Университетом средств в виде благотворительных пожертвований на специальный счет Академии наук Республики Узбекистан, с целевым использованием их на модернизацию Фундаментальной библиотеки Академии наук Республики Узбекистан, а также на укрепление научной и материально-технической базы научных учреждений Академии наук Республики Узбекистан, приобретение современного высокотехнологичного научного оборудования.

3. Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции в месячный срок обеспечить за счет средств АК "Узбектелеком" переоценку стоимости объекта в связи с изменением метода оценки.

4. Хокимияту г. Ташкента в месячный срок обеспечить демонтаж и снос объекта.
Определить источниками финансирования расходов по демонтажу и сносу объекта средства, поступающие от реализации строительных материалов, оставшихся после сноса объекта, а при их недостатке - выделенные учредителями Университета средства на строительство и реконструкцию зданий Университета.

5. Университету обеспечить:
софинансирование 50 процентов расходов по реконструкции фасада здания Фундаментальной библиотеки Академии наук Республики Узбекистан;
возмещение рыночной стоимости демонтированных (снесенных) пристройки и сооружений Фундаментальной библиотеки Академии наук Республики Узбекистан путем перечисления соответствующих средств на специальный счет Академии наук Республики Узбекистан, с последующим их направлением на реконструкцию данной библиотеки.

6. Пункт 1 постановления Кабинета Министров от 27 марта 2014 года N 72 "О мерах по организации деятельности и формированию материально-технической базы Университета Инха в г. Ташкенте" изложить в следующей редакции:
"1. Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Академии наук Республики Узбекистан реализовать Университету:
здание и сооружения, расположенные по адресу: г. Ташкент, ул. Зиёлилар, N 9, с прилегающей территорией и инженерными коммуникациями - по рыночной стоимости;
объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: г. Ташкент, ул. Зиёлилар, N 13а, с прилегающей территорией и инженерными коммуникациями - по утилизационной стоимости, с учетом дальнейшего возмещения разницы между рыночной и утилизационной стоимостью объекта в установленном порядке".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 августа 2015 г., N 31, ст. 415
















































