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Toshkent ýh,

Об организацшон tl ых }tepax по строптельствч и осtIащению
комплекса rлаuий Посольс,l,ва Рсспублики Узбекпстан
в Республике Таджпкистаrl

В целях обеслечения ремизации Соглашения мехду Правительством
Республики Узбекистан и Правительством Республики Таджикистан
о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий
дипломатических представительств Республики Узбекистан в Республике
Таджикистан и Республики Таджикистаlt в Рестryблике Узбекистан,
подписаltного в городе Ташкенте l7 авryста 2018 года (далее Соглашение),
Кабинет Министров постановItяет:
1. Принять к сведению, что Правительством Республики Таджикистан
предоставJIен Реслублике Узбекисmн земельный учасгок. расположенный
в городе .Щушанбе, общей площадью 1,2 га дrrя строительства и оснащения

комплекса зданий Посольства Республики Узбекистан в Реслублике

Таджикистан.

Согласиться с предложением Министерства иностранных дел
Республики Узбекистан об осуществлении строительства и оснащения
в 20|9-2022 годах коNlплекса здаrrий Посольства Республики Узбекистан

2.

Республике ТадItикистан в составе следующих объектов: здание посольства,
отдельное здаIrие для приема граждан по консульским вопросам, резиденция
посла, контольно-пропускные пункты, инженерно-технический блок,
спортивные сооруженця, крытый гараж на б машин, открытые автостоянки
/ця соlр}дников посольства и посетителей (ла.,rее колrплекс).
в

3. Определить в рамках осуществпения строительства и

оснащения

комплекса:

- Министерство иностранных дел Республики Узбекистан;
генеральной проелстной организацией - ГУП <УзшахарсозликЛИТИ>;

заказчиком

геttеральной подрядной организацией

срок ввода в эксплуатацию

-

1

- АО

<TpecT-l2>;

октября 2022 года.

НБДЗ: № 09/19/785/3767
от 19.09.2019 г.

4.

Министерству иностранньж

в установленном порядке обеспечить:
заключение

со

с,траховой

организаций

дел

Рестryблики Узбекистан

договора

сTрахованиJl

жизни

и здоровья лиц, привлекаемых к строительству и оснащению комплекса,
в период их пребывания на территории Республики Таджикистан и договора
страхования стоительных рисков - на период строительства и оснащения
комплекса;

своевременную регисlрацию и временную прописку в уполномоченных
органах Республики Таджикистан лиц, привлекаемьfх к проектированию,
строительству и оснащению комплекса;

оказание генеральным подрядной и лроектной организациям
содействия в организации мобилизационных работ в ходе осуществления
строительства и оснащения комплекса;

разработку градостроительной докJментации по строиl,еJIьству
комплекса, согласование и проведение её ]кспертизы в уполномоченных
органах экспертизы.

5. Разрешить генеральной подрядной организации открывать

в
в

счета
банках Республики Таджикистан и в пределах выделенных средств
установленном порядке осуществлять покупку иностранной валюты

с

последующим

зачислением

на

данные

счета

для

покрытия

расходовl

связанньж с организачией строительства и осIIащением комплекса (сборы,
нirлоги, платежи, а также товары и услуги, получаемые на территории
Республики Таджикистаtl), при наличии подтверждающих документов.

6. Возложить на заказчика и tенершIьную подрядную организацию
персонмьнуIо отв9тственность за целевое и рациовальное использовllние
вмютньж средств, При этом после завершения сцоительства и оснащения
комплекса, а также закрытия счетов в банках Республики Таджикистан
генеральная подрядная организация возвращает заказчику неиспользованные
остатки ваJIютных средств л,Iя возврата в Государственный бюджет
Рестryблики Узбекистан в установJIенном порядке.

'l0 Соглашения материалы
7. Принять к сведению, что согласно статье
и оборудование, ввозимые искJIючительно для строительства и осЕащенIбI
комплекса, освобождаются таджикской стороной от уплаты всех видов
таможенных платехей и на.rогов.

8. Государственному т:lможенному комитету Республики Узбекистан
произвести оперативное таможенное оформление вывозимых строительной
техники, машин и механизмов, стоительных материмов, оборудования
и других товаров, необходимых для строительства и оснащенIl-,I комплекса,
без взимания таможенньж попшин,
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9. Министерству экономики и промыlIшенности, Микистерству
финансов, Министерству инвестиций и внешней торговJItr Республики

Узбекистан при формировании Инвестиционной программы Республики

Узбекистан на 2020-2022 годы на основании утверждснной проектно-сметной
документации предусматривать в установпенном порядке соответствующие
лимиты центраJIизованных капитальных вложений на осуществление
с,троительства и оснащения комплекса.

10.

Министерству иносIранных дел Республики Узбекистан
в трехмесячный срок обеспечить разработку и проведеllие экспертизы
проектно-сметной документации комллекса в установленном порялке.
l 1. Министерству транспорта Республики Узбекистан,

темир йуллари),
по

заявкам

АО

<Uzbekistan Airports>

закiL]чика!

геверальных

и АО

проектной

АО <Узбекистов

<Uzbekistan Airways>

и полрялной

организаций

обеспечить в установленном порядке:

трансtrортировку по территории Ресrryблики Узбекистан строительной
техники, машин и механизмов, строительных материалов, оборудования
и других товаров, необходимых для строительства и оснащения комплекса,
назначением в Республику Талхикистан и обратно;

бронирование и приобретение проездных документов лицам,
привлекаемым к выполнению работ по проектированию, строительству
и оснашению комплекса.

12. Министерству внутреIIних дел и Министерству иностранных дел
Республики Узбекистан по з:lявкам закilзчика, генеральных полрядной
и проекгной организацкй обеспечить оформление выездных документов лиц,
участв).ющих в выполнении работ по с,Фоительству и оснащению комплекса.

1З. Контроль за исполнением настоящего постановленIlя возложить
на Гlервого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан министа транспорта Раматова А.Ж. и министра иностраЕных дел
Республики Узбекистан Камилова А.Х.

Пре;uьер-мlrнистр
Рсспублики Узбекцсr,аrr
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А. Арипов

