
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 

ВАЗИРЛАР МАХЗСАМАСИНИНГ

К А Р О Р И

6 - яплр.ття_________ 2018 й . г. №  2 7 6  Тошкент ш. -  г. Ташкент

О мерах по организации строительства здания
Министерства инновационного развития Республики Узбекистан, 

а также созданию инновационного парка и Научно-практического центра 
внедрения инновационных разработок

В целях создания необходимых условий для организации качественной 
проработки программ и мероприятий, предусматривающих внедрение 
инновационных идей и технологий, а также организации эффективной работы 
центрального аппарата Министерства инновационного развития Республики 
Узбекистан Кабинет Министров постановляет:

1. Согласиться с предложением Министерства инновационного развития, 
Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства 
экономики, Министерства строительства Республики Узбекистан и хокимията 
г.Ташкента о:

строительстве в период 2018-2019 годы административного здания 
Министерства инновационного развития Республики Узбекистан и создании 
инновационного парка (далее -  объекты);

предоставлении земельного участка площадью 3,0 га для строительства 
объектов по адресу: г. Ташкент, Алмазарский район, улица Университетская.

2. Определить по объектам:

заказчиком -  инжиниринговую компанию «Служба единого заказчика» 
хокимията г. Ташкента;

генеральной проектной организацией -  ООО «Arhidea pro»;

генеральной подрядной организацией -  ООО «Qurilish Universal Kompakt 
Servis».

3. Разрешить, в порядке исключения:

осуществление строительно-монтажных работ с одновременной 
разработкой проектно-сметной документации объектов в срок до 1 января 
2019 года;

приобретение технологического и лабораторного оборудования, 
хозяйственного инвентаря, необходимого для оснащения объектов 
и не производимого в Республике Узбекистан путем заключения прямых
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контрактов с зарубежными производителями (поставщиками), без проведения 
конкурсных торгов (тендеров), на основе отбора наилучших предложений, 
с освобождением в срок до 1 июня 2019 года от таможенных платежей 
(за исключением сборов за таможенное оформление).

4. Установить источниками финансирования расходов, связанных 
с выполнением проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, 
а также совершенствованием материально-технической базы и оснащением 
оборудованием объекта в части:

а) разработки проектно-сметной документации и строительства:

30,0 млрд. сум -  со специального счета АО «Узбекнефтегаз» (равными 
долями во II, III и IV кварталах 2018 года по 10,0 млрд. сум), подлежащих 
зачислению в Фонд развития региона Приаралья при Министерстве финансов 
Республики Узбекистан;

в недостающей части строительства -  лимиты капитальных вложений, 
предусматриваемые Министерству инновационного развития Республики 
Узбекистан в рамках ежегодно утверждаемых государственных программ 
развития Республики Узбекистан;

б) совершенствования материально-технической базы и оснащения 
оборудованием — бюджетные ассигнования, выделяемые Министерству 
инновационного развития Республики Узбекистан по смете расходов, средства 
внебюджетного Фонда материального стимулирования работников Министерства 
инновационного развития Республики Узбекистан, гранты международных 
финансовых институтов и другие источники, не запрещенные законодательством;

в) благоустройства прилегающей территории, а также строительства сетей 
водоснабжения и канализации -  дополнительные источники местного бюджета 
г. Ташкента и другие источники, не запрещенные законодательством;

г) строительства и переноса внешних сетей электро-, газоснабжения 
и связи, с учетом обеспечения их бесперебойного функционирования— за счет 
собственных средств АО «Узбекэнерго», АО «Узтрансгаз» и АК «Узбектелеком», 
соответственно.

6. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям 
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами на основе 
утвержденной проектно-сметной документации обеспечить в рамках 
государственных программ развития Республики Узбекистан лимиты 
капитальных вложений за счет централизованных источников для строительства 
объектов.

7. Хокимияту г. Ташкента в установленном порядке обеспечить 
совместно с:

Министерством строительства Республики Узбекистан, Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, 
картографии и государственному кадастру и генеральной проектной
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организацией определение границ и отвод земельного участка для строительства 
объектов;

заинтересованными министерствами и ведомствами решение 
организационных и технических вопросов, связанных со строительством 
объектов, подведением внешних инженерных и транспортных коммуникаций;

заказчиком и генеральной подрядной организацией ввод в эксплуатацию 
объектов до 21 марта 2019 года.

8. Министерству строительства Республики Узбекистан в установленном 
порядке обеспечить проведение государственной экспертизы проектно-сметной 
документации и установить государственный архитектурно-строительный надзор 
за качеством выполнения строительно-монтажных работ по объектам.

9. Согласиться с предложением Министерства инновационного развития, 
Министерства высшего и среднего специального образования и Академии наук 
Республики Узбекистан о создании Научно-практического центра внедрения 
инновационных разработок при Министерстве инновационного развития 
Республики Узбекистан (далее -  Центр).

10. Определить основными задачами и направлениями деятельности 
Центра:

создание технологических платформ как коммуникационных площадок 
взаимодействия науки, образования и реального сектора экономики путем
расширения взаимодействия хозяйствующих субъектов, высших образовательных 
и научно-исследовательских учреждений, направленных на производство 
и реализацию инновационных продуктов на внутреннем и внешнем рынках;

генерация новых знаний и формирование инновационной
интеллектуальной среды;

осуществление разработок на докоммерческой стадии, когда
коммерциализация носит большей частью вероятностный и отсроченный 
характер;

привлечение молодых ученных и специалистов к современной
инновационной тематике;

оказание консультационных услуг и консалтинговая поддержка широкого 
круга организаций и предприятий;

поддержка начинающих предпринимателей при реализации 
инновационных проектов;

организация повышения квалификации и переподготовки кадров путем 
проведения краткосрочных и среднесрочных специализированных курсов, в том 
числе с приглашением иностранных специалистов.

11. Установить, что Центр:

является юридическим лицом в форме государственного учреждения, 
имеет печать с изображением Государственного герба Республики Узбекистан 
и со своим наименованием на государственном языке и банковские счета, в том 
числе валютные;
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будет размещен в здании Министерства инновационного развития 
Республики Узбекистан после сдачи объектов в эксплуатацию;

оснащение Центра компьютерным, мультимедийным, лабораторным 
и другим необходимым оборудованием, инвентарем и мебелью осуществляется 
генеральным подрядчиком в соответствии с установленными нормами при 
завершении соответствующих этапов строительных работ;

организует прием заявок от юридических и физических лиц на получение 
статуса резидента Центра, а также осуществляет регистрацию резидентов Центра 
с включением их в реестр резидентов Центра и выдачей соответствующего 
свидетельства о присвоении статуса резидента;

оказывает экспертное содействие и консультационные услуги резидентам 
Центра;

осуществляет мониторинг хода выполнения резидентами Центра принятых 
на себя обязательств с последующим представлением его результатов 
в Министерство инновационного развития Республики Узбекистан.

12. Министерству инновационного развития Республики Узбекистан 
в установленном порядке:

в месячный срок утвердить структуру, устав Центра и обеспечить его 
государственную регистрацию;

совместно с Министерством финансов, Министерством занятости 
и трудовых отношений Республики Узбекистан в месячный срок утвердить 
штатное расписание и тарифный коэффициент Центра;

в двухмесячный срок принять необходимые меры по укомплектованию 
Центра высококвалифицированными специалистами, в том числе 
приглашенными зарубежными специалистами по перспективным направлениям;

в трехмесячный срок утвердить комплексную программу развития Центра 
исходя из передового мирового опыта деятельности аналогичных центров.

13. Установить, что источниками финансирования деятельности Центра 
являются:

средства Государственного бюджета Республики Узбекистан;

доходы от оказания услуг резидентам Центра;

средства учредителя;

безвозмездное техническое содействие (гранты) международных 
финансовых институтов, иностранных правительственных
и неправительственных организаций;

другие источники, не запрещенные законодательством.

14. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров 
от 5 сентября 2017 г. № 697 «О создании Научно-просветительского центра 
студентов при Министерстве высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан».
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15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан -  
председателя правления АО «Узбекистан темир йуллари» Раматова А.Ж., 
заместителя Премьер-министра -  министра финансов Республики Узбекистан 
Кучкарова Д.А. и заместителя Премьер-министра -  председателя
Г осударственного 
Холмурадова С.Р.

комитета Республики Узбекистан по инвестициям

Премьер-министр 
Республики Узбекистан А. Арипов

*
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