ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.06.2018 г.
N ПП-3789


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ИРРИГАЦИИ И ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ И УКРЕПЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ТАШКЕНТСКОГО
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2018 года N ПП-3702 "О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки кадров с высшим образованием в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства", а также в целях обеспечения укрепления материально-технических баз Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем и Ташкентского архитектурно-строительного института с учетом современных требований:

1. Принять к сведению, что постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2018 года N ПП-3702 "О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки кадров с высшим образованием в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем выведен из состава Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

2. Передать Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем в состав Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан.

3. Согласиться с предложениями Министерства водного хозяйства, Министерства строительства, Министерства экономики, Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, хокимията города Ташкента и учредителей ООО "O`zbeko`quvavtomatika" о передаче:
а) Научно-исследовательскому институту ирригации и водных проблем на праве оперативного управления зданий и сооружений, расположенных по адресу: г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, массив Карасу-4, 11, с прилегающей территорией, ранее переданных Ташкентскому архитектурно- строительному институту;
б) Ташкентскому архитектурно-строительному институту на праве оперативного управления:
зданий и сооружений Ташкентского профессионального колледжа телекоммуникационных технологий, расположенных по адресу: г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Янги шахар, 9, с прилегающей территорией;
зданий ООО "O`zbeko`quvavtomatika", расположенных по адресу: г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Янги шахар, 9а, с прилегающей территорией.
Установить, что учащиеся Ташкентского профессионального колледжа телекоммуникационных технологий продолжают обучения в зданиях, переданных Ташкентскому архитектурно-строительному институту, до завершения полного срока обучения;
в) ООО "O`zbeko`quvavtomatika" зданий и сооружений Ташкентского архитектурно-строительного института, расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Навнихол, 7, на праве собственности.
При этом до передачи зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Янги шахар, 9а, ООО "O`zbeko`quvavtomatika" предоставляется право осуществить демонтаж и вывоз навесов и других сооружений.

4. Министерству водного хозяйства, Министерству строительства и Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить прием-передачу зданий и сооружений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, а также последующее их эффективное использование.

5. Определить:
а) по реконструкции и строительству зданий и сооружений Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем, расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, массив Карасу-4, 11:
заказчиком - Государственное унитарное предприятие "Тошкентсувкурилишинвест" Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан;
генеральной проектной организацией - ООО "Узагросаноатлойиха";
генеральную подрядную организацию - по результатам конкурсных торгов в установленном порядке;
б) по реконструкции и строительству зданий и сооружений Ташкентского архитектурно-строительного института:
заказчиком - инжиниринговую компанию "Служба единого заказчика" хокимията города Ташкента;
генеральной проектной организацией - АО "Ташгипрогор";
генеральную подрядную организацию - по результатам конкурсных торгов в установленном порядке.

6. Министерству финансов Республики Узбекистан, Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям, Министерству экономики Республики Узбекистан, Фонду финансирования государственных программ развития Республики Узбекистан при Кабинете Министров Республики Узбекистан выделить в 2018 году лимиты капитальных вложений для реконструкции и строительства зданий и сооружений:
Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем - в пределах средств, выделенных Министерству водного хозяйства Республики Узбекистан;
Ташкентского архитектурно-строительного института - в пределах средств, выделенных Министерству строительства Республики Узбекистан.

7. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям, Министерству финансов, Министерству экономики Республики Узбекистан при формировании Государственной программы развития на 2019 год согласно утвержденной проектно-сметной документации предусмотреть соответствующие капитальные вложения для реконструкции и строительства зданий и сооружений Научно- исследовательского института ирригации и водных проблем и Ташкентского архитектурно-строительного института.

8. Внести изменения в некоторые постановления Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

9. Министерству водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя правления АО "Узбекистан темир йуллари" Раматова А.Ж. и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзаева З.Т.


Президент
Республики Узбекистан                                                        Ш. Мирзиёев
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"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
25 июня 2018 г., N 25, ст. 497





























