
(УТВЕР}ItДАЮ>

Хоким горо
Ташкентс

Нурафшон
й области

Iи.x. иев

ь---

2022 года

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА ГЧП
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I. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ub,

Наименование проекта Внедрение инструментов безопасного и умного города
в г. Нурафшон Ташкентской области (далее - Объект
ГЧП) на условиях государственно-частного
партнерства

Название отрасли Информационно-коммуникационные технологии

Тип проекта На основе Соглашения о государственно-частном
партнерстве (да,тее - Соглашение ГЧП): Создание,

развитие, эксплуатация и техническое обслуживание
специilлизированного оборулов ания для фиксации
нарушений правил дорожного дви}кения,

устанавливаемого в автомобильных дорогах и
перекрестках, на основе разработанного и
адаптированного программного обеспечения

Объем работ, выполняемых

частным партнером

Создание, р€Lзвитие, эксrrлуатация и техническое
обслуживание специаJIизированного оборулования

для фиксации нарушений правил дорожного
движения, устанавливаемого в автомобильных

дорогах и перекрестках, на основе разработанного
адаптированного программного обеспечения

Наименование государствеIIцого

партнера

Хокимият города Нурафшон Ташкентской области



hlecTo реалшзации fiрФ€кта

{область, район, горол):
Таurкентская об;rасть, г. }lypat}шIoH

IL ПРЕДВАРИТЕЛ ЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРА

III. ФИНАНСОВО_ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЕКТА ГЧIТ

П1эеdtlспttк:ьпrc rlоO1эtлб;rуо жtфоу).llцL|lлlо tl поimвеsэ.ж,dtttоzlуllс t)tllty.*teHmы- tlпz{эrlpct lТpoeKmct

гчп
Руководствуясь Законом Республики Узбекистан кО государственно-частном партнерстве)i
от 10 мая 2019 года ý!5з?, прI,lниL{ая во вниманис Постановление Президента Респуб-пиlси

Узбекистан кО il{epax по надехtноfuIу обеспечснию бсзопасности челOвека и резкOл,lу
сOкращению случаев с},1ертнOсти на автомобильных дорог&ч}) от 4 апреля 2а22 года N:: ПП_
19t]. в части полной rlифровизациtl организации доро}кнOг<l дви}кения. п}]именение новых
сиетем управления и ко}Iтроля с внедрением передовых информационно-кOммуникаIIиоFIных
техноlrогиЙ, вне/lреFlия системы uифрового управлеilия перекрестками- Государствен}Iьiм
партнером были разработаны настояtцая Концелция и floKyMeHT об оценке проекта для

реализации прOекта государственно-L{астL]ого парт]-Iер9тва по внедречию инструмеFl"гов

б*зопасноt"о и умного города в г, FIурафшон Таruкен,гской области"
Пред:tагаемыii гlроект HailpaвJ]ell на пOвьiшlеглие обtцего урOвня обu{ес,гвегtной безопасilOст}l,
праt]OпOря/tка и безопасrrости жизни гра}кдан" а Taк}t{e обеспечеl-iия безопасности LIa

ав,гомобильных дорогах. i]недрение сOвременноfr эффективнсЙ системы. направленноflt на

раннюю профилактику правонаруrшенлtЙ в ct}epe дOрох{ноl",о дви}кения, sнедрения чифровых
технологий для сущеýтвенног0 улучlllения координации сил и слуrкб. 0,rветственных зil

реLIение этих задаr{. путем внедрения на базе учрехс2lениri
г. I-Iурафшон кOмплексной информационной системы. обеспе,{иваюLцей ilрогн{Jзированиео

мониторинг, предупрежд*Flие и ликвидацию возмо}кных угроз, а такх{е контроль устранения
последствиЙ чрезвычаЙных ситуаuиЙ и прs8онарушениЙ, с интеграциеЙ под управле1-Iием
системы дейс,гвий информационнO-управляIоtцих подсистсм д9журвых, диgпетчерских,
гOродских служб для их с}перативFIOгO взаи}fодеЙствия в интереýах Хокимията г. Нурафlrон
В целях реаJIизации проекта государственно-частного партнерства, на осFIовании

Постановления Президента Республики Узбекистан кО мерах п0 надежFIому обеспечению
безопасности человека и }]езкому сокращснию случаев смертност}1 на автOмGбильных

дорогах)} о,г к4> апреля 2022 года ЛЬ ПП-190, булет проведеFIа процедура од}Iоэтапного
,гендера. По результатам провед*нноЙ процедуры ГосуларственньiЙ партнер заключит
Со глаruеиие о государстЕен н 0м-частном партнерстве.

.]\} fi,опоlrнительные сведения

Наличие ДОПlТЭОiТЭР проекта:

дАи
t{ET п
Если Вы 0ть.{етили t<да)). пре/lоставьте пOдтверждающие дlOкументы

2.
Если прtlект вкJItочен в с)д}I0

Инвестицион}Iая программа
из следующих:
п



Указ или постаЕовление Президента Республики Узбекистан И
Постановление Кабинеr,а Министров п

ýругое п

ГI релоставьте подроб нуrо ин форм 8цик} и подтвер}l{даюLцие до кументы ;

ГIроекта государственнO-частнаго партнерства нацелен на выполнение Пrэgтанавления
ГIрезидента Республики Узбекистан <<О мерах по наде}к}Iому обеспечению безопасности
челоЕека и резкому сокраrценрI}о случаев смертности на автом*бильных дорогах>> от 4
апреля 2022 rода }{Ь ПП-190,

.1_

Есть лр1 несбходимосr,ь в при}iятии нOрма"г!{в1-1о-tJраЕовых актOв, разi]ешающих

взиманрlе плать{ за реаjIизацию проекта частного г{артнера и оказанны* уелуrи?
l]a п Нет й

4"

Опишите окончагельные услуги, Oказываемые частным партнером в рамках прOекта:

Комплеtсс услуt", предOстаýляемый Частным партнером с испOльзоваяием Объеrtта ГЧП
разделяется на:

Ана;lиз дорожной инфраструкrуры с определением полног0 п8речня техничееких
параl}tетров оборулования - ]

Аналлtз ланных - предоставление отдельньж и/иллt комплексных анаJIитическllх
отчетов из сводных, произвOдных даяных, сOздание, развитие. экаплуатация и

техниLIеское обслух<ивание сп9циаJIизированного оборулования для фиксаuии
нарушенtтй правил дорожнога дви}ке}Iия. устанавливаемог0 в автомобильных дорOгах и

перекрестках. }Ia основе разработанного и адаптирOванного прOграммного обеспечения;
иньхе услуги по индивидуалъным запросам участников экOнOмического оборота в

соответствии с СоглашIением о ГЧП и действуюIцим законодательством Республиклt
узбекистан

5,

а} Сумма

капитальных

влозltgний и других

расходов (в долл,

США): 998 тыс,

дOллароз CtlIA

б) Сумма
эксплуатационных

расходOв
{в долл" США): сумма
эксплуатационных
расхадов вхOдит в
стOимость проекта

в) Общие расходь]
998 тыс. долларов

{в долл, США):

г} Срок действия ГЧП 1В (лесять) лет,
Если }leT точной информации, укажите
интервал:

З-ifi п 11-20 п 21-з0 п >З0 п

По окончанию срока действия Соглашения о ГЧП,
продления срока действия буает осуrцествляться
flо согласованию с упOлномоченным
государственным оргаFIом и гссударственным
партнером на услов1,Iях привлечения

дополнительньж капитfurIьных *лохtений и

инвестиций со стороны частного партнера.

д} Срок реализации пр$екта 10

(десять) лет,

Еслп нет точной информации,

укажитs интервал:

<10 п 10-З0 п >З0 п

По окоFiчанию cpotia действия
Соглашения о ГЧП, продления

срOка действия булет
0сущеýтвляться по согJIасованию с

уполномоченным
государственныh,I органом и

государственныfoI партнýром на



условияк привлече}лия

дапслни,геJIьных капитальньiх
вJIожеfiий и инвестиций с0 стffроны
частЕOг{} ilартнера.

а) Укажите источник,цOхода прOекта:

Плата за пользование fl Плата за доýтупнOсть п
('огласяо Закону Республики Узбекиетая кО государственно-частном партнsрстве)i от
1* мая 201 9 года j',ltЗРУ-5З7:

плата за ilолъзование 
- 

платsхtи, собираемые частным партнером в сOOтветствии с
сOглашеFIием о государ{твенно*частнOм партtl€рЁтве в рамках реализации прOекта
государственнO-частног0 партнерства с потребителей товаров (работ, услуг).

бi Пла,iа за пOльзOвание l Плата за доступность (в долларах США):
Расч*ты ценообразования предоставляемых Частным партнерOм услуг приведены в

документе об оценltе проекта {ДОП}.

Укажи,ге распределение доходов:

Плата за пOльзование государýтв9нным имуществом п

Распределение дополнительной прибыли п

Соrrlашение о государственно-частном партнерстве заключается на оcEIOBe Закона
Республиклr Узбскистан кО гоýуларствgнно-частном партнерстве}.

в} Отметьте инициатора проскта ГЧП:

Госуларственный инициатор п

Частный иничиатор EI

При распределении рисков ме}кду частным и государственным партперOм 0тметьте
предлагаемые измене}лия.

ýалее в таб;lице:

ГП - Госуларств*нный партнер;

ЧП - Частный партнер.

Тишы угроз }l рискоs

основание

васfiв€дел*ниfi
риска

Примечание

Угрозы риска,
0тнOсяrциеся к про€кту

Риск износа дпзайна и

тсхнологгтй

т



Риск сiсрытого деt}екта ш согляшешие
гчп

риски, связанttые с

приобретением земли и

перенOсOм (сносом}
в

соглашrение
гчп

Фрlнансовые риски El сошrашение
гчш

Риски, связанпые 0{,]

строитсльством {t-Ie

выявленные)
и соrлашение

гчп

Риски, связа}iнь]е сФ

строительством

{выявлеlяные}

и соглашение
гчп

Риски, свя?анны9 с

вводом в эксплуатац}lю
и соглаruение

гчп
Изменения. внOсимые в

проект гIосле

заключения проектнOго

договора
(государстЕsнным
партнером)

EI
соглашение

гчп

риски, связанные со
страхованием проек,га

Е Соглаш*uие
гчп

Налоговые риски и епглашеяие
гчп

риски, связанные с

изменен!lем тарифов
и соглаrпение

гчп
L{зменения. вносимые в

прOект поýле

заi{лючения проектног(}

договора (частным

партнером)

и соглашение
гчп

Риски негативногtl

влияния изменений в

законодагельстве на
проект

и соглашение
гчп

Рлrски задер}кки ил}1

невыдачи лицензлtй"

разрешенлtй

и соглашение
гчп

Задержка

согласоваriных
плагеrкей частнOму

и соглаurение
гчп



цартнеру

риски tlолити.леской
нест,абильнilсr,и

и сог;lашение
гчп

Рискl.t. связанныс с

ремонтом и

реконструкцией

g соглапrепие
гчп

Конфискация
имуtцества EI

соrлашение
гLIп

Операцион}iые риски в соглаrпение
гчп

ЭкOJIоги.Iескийl

аоциiжь}tый риск
(связанный с

эксплуатацлrей}

El соглаilrение
гчп

риски сýязанные с
оперативной

деятельностьlФ

g Сог;l*rrrение
гчп

Риски. связанные ссt

спрOсоь4
EI

соглаrrrение
гчл

9,

Уках<ите приблнзительнуIо l запланированную джу для ка}кдог0 этапа:
l}тап ýата Этап /{ата

а) Утверждение
проекта концепци}l о
гчп

До__2022 гола л) Псреговоры и

ilодписанис
соглашения о
гчп

До _ _2022
гOда

б) Полгоr,овка лред-
проектной

документаLlии
flo _ _2$22 тода

е) Финансовое
закрьIт}lе

в} Г{релварителыlо9

0пределение

квалификации {если
примsнимо, на

основании Запроса
ква.пификацилt -

Request fог

Qrralification. RFQ)

ё) Финансовое
закрытие

г) Объявление ilо
выбору частýог0
партнера

До_-_2022 гола

10"

общие средства, выделяgь{ые для данной услуги в текушцей ситуации из средств
IJаселения и l и;llt государственного бюдrкета
Не u рслУсмOтр9}lо. Прсект не ýредпOлагает бюдясстног0 ф инан сироваЕия,



l1редltо;iаг"аемые L:pcil(LTгl]ii. l]ы;|L€JtrIf]!lьIe из бtодхtе,га гOсудlарством

ilрое!{l,а {вt{,1ltочая I{аiIи,гаJIьные за*гр;rты }t }rпpal]jleнtleciti4* расхо7lы}
Не lrpeirycMOT,pcfi(}, IIpoeltт реiiл{-l,}yс,гся бсз зiu,рill, с0 с,1,tэ}]t]ны

бюлlt<с,га.

[iслlr cT{)!tMoc,I,b,1,oBapoB {выi]о"цtlяемых работ/услуг). поеl,itl]jlяемых в pilмKax
иl{}tциа,гI.1внаг(.) tlроек,га. превъ]I1]ает,смеl,у расходов* уi]"г;rнOвленtlуIо в l,ocyl{apc],BeT{}tOM

бк-iд;iсете. обоснуйтс tlе:tссообразнQсть реализаци}л tiрt]екта на осгlоl]е мехаллизма l'Чl1
Не пре:tусl}Iсlтрецо. I1роек,г реалл{,}ус"гся без затраl, со с]Oроны гOс}iдарстi}ен|,lого

бюлхсета.

I,{аправлен лIl l,тнtаt_llт;tтивный прOеl{т на релш*ние 
,)KOHoMI,{aiecKиx. collI4ajlbHыx i-{

игrфрастру Kl,}-p}I ых заl(ач/прOблем?

Да Е ГIет,п

f:сли оlмсти,пи (да)), подробно сбоснуйlте свсе futнение:

l} с,г!].}не в последние годы провелена lIJирокоL,[ilсштабная органи,]ацлlOFlно*

гiр;tктическая рабtl,t,а в ct}cpe соверfl{е}lс,гв()вания сис]-емь{ обесгtечеtiия бL^зtltIаснOсl,и

лоро}кно 1,о J{BLI}Kei-i}{я,

Rмсстс с ,tеlt{. F{есмоl,ря Fla [iринимаемl,Iе мерь1. остаюш_lееся на высоком уровне
l(оjIичеств0 J{Oро}iI}{G-транспOртFIt}Iх ItpoиcltJecTBrtii. привсдших к смер"г1{. tlOказьiвает

необходимость кореtiного рефорfulиl]оt]аI{ия системы обеспечения безопаснс,сти Ht}

авl"tlмобл::ltэ1Ilrlх i(OpoгBX.

В частнtlgти. ,rребустся приведение доl]о}iiной инфраст,руктуры в l]ojlI,Ioe ctlo,1,Be,I,c,l,Blle с

сOв[,аемеltI-1ыпlи т,реýованияlиlr обесttсчения бе:зrrпасцого лви}ксния- внедреi-lие

эффек"гi,rвной сисr,епцы. нашравленной нil paнHtoltl профлtлактl{ку правоIIарушений в

данной сr]эере. Ll также широкое BHeJ]peLIиe ltифровых технологрrй. исклlоl{аll}Lцrlх

челс,веческиЙ tparcтop. У.lастlси дороги. на кOторых запJIаIIироваI{а устаr{Oвка камер

обл;lдалот необходимымlа l{ачественFIыми хараl(,1"еристl{ками lulя устаI{овки
оборудоваriия.

В соQтвс],ствI.iи со [_'r,рат,егией разI}ития сLIстемы обесгlече1-1ия общес,гвслtной

бсзогtttслlост,it в lrссгlубликс У:збекистан в 2022 
- 

20]5 l,rrдах. а таItже в tlеJlя,х

l-ара}{тироt]аtlllой заI1,1}i-гы tэ,г rrlобьтх llpo!{cшеOTBllii жлrзни и здорt]tjьrI чел(}века FIа

аrвтtlмrrбильных лорогах. в усJ]Oвиях I-Iового Узбеr<ис,t:аIrа оl,]ределеrlы актуlIJть}iыми

lIaIIpaвjIeIlияil{1,1 обеспечелlия бе,зоtrа,с1-1ости дOрохt{{ого дви}кеt{Llя в стране гlуr,ём

соверше}{с,г[}L}ваIIия инфраструктуры автоплобильIII}Iх дорог и улучшение их качества.

со"]l]аt{ие нilде}кных условlлй дJiя безоtlасt"lого /]B}rE{eHиrl уLlас],Llиков доро}кного
itви)ltс}t}lя на пcijr_]Be Ilрн}IцI{г{а flриOритетнос]и (пеш]еход -- общественный траrrспор,г

в€лOтранспOр1 -- авт0транспOрт)): повьlшение куJlь,гуры с*б;tю/lения IIравиJ]

liOpL}X{Hoгo ll1]кженlrя вOлнтеJlями !J tlell.lexollaми. обесttеченрtе неотвратрIг-rости

FlаI(азаI,1I4я за лlобое flравонарушеI{ие; сlрt,ilлли:tаtlиlс} приви1,I,Iя ociIOs llpltвиjt J{Oро;tiлlого

двих{енtlя u де,гстi]а. внедрение данной tIpaктr{Kи в орга}{рlзациях дOшкQjIьного
обра,лованлtя и обш{сrrбразоваr,е:lьных шIltоjt:lx; поjIt{уlо liифlrов}iзаjIиlа tlрi,а}rизаlIи}l

il0рохt1l0го ,|{l]и}It€lI1{r]. гIримеllенljе LIовых сис,тем управjlен}Iя }l l(он,гро.пrl с вtIедрен!,!ем

1,0 сударс,I,веI l Il() гt)



передс)вых информацис!нно-кOfuIму}l}tкаLlиOнных технолOгий,
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Предусмотрен0 ли при реализации инициативнOго {Ipoeкl]a внедрение передовог0 0пыта

управления?
ДаВ FIет в
Если отметили {{да}. подробно обоснуйте свое мнение:
В нагlравлении реформирован!lя национальной экономики гlриняты действелtfiь]е меры
по либерализации внешпеторговой, налсговой и финансовой гIолитики. псддер}кке
предпринимательства и гарантирова}Iик} неприкосновенности чаетной собственности,
0рганизации глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, а так}ке

обеспечению ускореннOго развития региOнов,
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28.01 .2022 r. }I! УП-б0
<О стра;,егии разI}ития Новогп Узбекистана на 2а22 - 2а26 годыDо пр9ду*мстрено
сOздание эфt}ективной системы обсспечения общественной безопасности.
свOевремsнного выявJлеI]ия и ус.tранения условий, сгtособствующих совершению
правонаруtuений, а именн0;

- Поднятие на качественно новый уровень системы предотвращения
правонарушений.

- КарлинаJIьноеповышеFIиеэффективнOстидеятельностипатрульноЁlслуutбы
по со,чранению обrцественного порядка путем внедрения современных
инtЬормационньlх технологий, в том LIисле отказ от практики привода гра}кдан Е

OтдеJIение внутренних дел дJIя проверки,
- Сокраще}I}1е аварий и смертельньж случаев на дsрогак поýредствOм

совершенствования дорожной ннфраструктуры и сýздания условий безопасного
передви}кеflия, в том числе полная цифровизация системы управлеgия дви}кением и

обеспечение широког0 уча{тия обrцественнOсти в данной сфере.

i5.

Солерlкит ли инициативный проект инновационный пOдход и обеспечит ли 0н
пропорционаJIьную выгоду, приемлемую для сторон?

ДаtrНетп
Если о,гметили {даi). подробно обоснуйте свое мнени{е:

Реа.пизация прO9кта кроме t}иналtсовой выгоды, приведенной в документе об оценке
проекта- обеспsчит:
1) Госуларственному партЕеру:

/ внедрение передового 0пыта управления проектами в рамках обеспечения
общественной и социаJIьной безопасности применяя информационные технологии и

обработ,ки большсго массива даннь{х;
/ создалlие инфраструктуры и экосистемы информационнык технологий для

дальнеЙшsго внедрsния передовых цифровых сервисов и платформ для увеличения
качества, и кOличества инструментов умного и безопасн{}го гOрOда;

r' формирова}Iие и внедрение механизма постоянной иявентари:}ации и

системагизации Llакопленньш данных;
{ саздамие и внедрение едиlлого цеI]трализованного механизма" обеспечиваюцего

работу с данными различноri структуры. в том числе большого ма€сива даI{rtых иэ

ра:}Jlичных истi}чников;
/ формирование необходимых научно-нссл9довательских компетенций и



ТеХНOЛOГИЧеСких практик в сфере управления государýтвеýньlfuIи данными, включаr{
оцеI{кУ кадрOвой пOтреб}Iости в сфере управлениfi и анаJlиза гOсударственных данных;

/ ВНеДРение контроля качества дflннIr!х в части внеJlрения механизмOв
мони'горинга измен9ниЙ и непрерывноЙ сверки государствgнных данных t{з различFIых
истOчников;

/ возмохсность интеграции установлснных камер наблюдения, rrри необходимости
С ОбщеЙ гOсударственной системой uифровизации в будущем, а так }ке с адаптивными
светсфорами.

2) Частпому flартнеру:
{ долгосрOчное, возвратное влOяdение иt-tвестиций;

"/ СамоýтOffтельнс определять вид, порядок и стоимость оказываемых у*луг;
,/ Реализация }iакопл9нýого опь]та в информационно-коммуникациOнных

техноJIOгиях в масштабе региона, так и в масштабах республикн.
1б, Предусмотрено ли при реаJIизации инициативного прýекта внЁлрение

автоматизированных электронньж расчетов и отчетов?

ДаИ Нет п
Если отметили <tдаi}. подробно обсснуйте свое мнение:
Результатом реаJil{зации ili}оекта является внедрение :

Ф Развёртка и оснащение ситуационнOг0 LIeHTpa в г.Нурафшон,
* Внедрен}tе умных чифровых перекрёстков.
ф Установка и внедр*ние комплексOв автOматич9ской фиксации нарушений"
Ф Обучение персонала.

l7. Есть.ilи необкодимость в земельном участке для реализации прс>екта?

ýапНетИ
Если отметили (да)), укажите ллощадь необходимаг0 земельного участка (гаi,

18 а) Есть ли вероятность возFIик}IOвения социальных проблем в ре]ультате реализации
проекта?

fia п Нет EI
Если отметили <<да>. пояснитý:

ýля обосноваllия представьте подтверждающие дOкумецты,
В Результате реаJIизации шрOекта не 0жидается возникновение социаJIьнь]х пробл*м.
б) Есть л}I вероятность возtlикновения эколOгических проблем в результате реаJIизации
проекта?

ДАпНетИ
Если отметили "да", пOясните:

ýля обоснования представьте подтверх{дающие дOкументы,
В РеЗУЛЬтате реализации прýекта ýе ожидается возникtlоtsениfi экологичеýких пробл*м.
ОбОРудование не подлежит к утилизеции, так как будет производиться замена
испOрченнOг0 модуля

19. УКаХ<ите объем необходимых дополнительньrх работ, кOторые должен выпOянить
гOсударственный партнер {за рамками лроекта ГЧП):
строительство объектов водоснабжения п
Строительство объектOв газOснабжения п
Подключенис к yýTa}IоBKaM электроснабнtения п
Подъездные пути п



Транспортн(|е соедияение п
Прочееш

}Ie предlусмотренс EI

ffополнительньlе работы со сторOны Госуларственного партнера за рамками проsкта
ГЧП не требуются,

2а. Перечислите заинтерgсOванные стOроны]
l ) Хокимият города Нурафruон Ташкентекой области;
2) Частный парт*lер.

Z1

Лицо, назЕачен}l0е

ответýтве}Iным
Хокимият города Нурафшон

Ф.И,о.: Хайларов Рустам Рахмоналиевич

,Щолrкность:
Заместитель хокима города Нурафrшон по Инвестициям и

внеллней торговле

Телефон: + 998 99 609 57 75

Адрее эл. почты: iпчеst, nurafshon@Jmai l. ru

Часmный пilрmнер

ýарекmор
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