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^ дралучун
№4-сонли
йигилиш
карори
яшовчи янги ою

ажратиш х
тасдикланс

иил

106 наф F ^

^■^"""пга 1 06 гектар «а

''ТЗ,

^

^

и

ни

оилаларга 0,06 гектардан 6,36 гектар, куча
узумзор ер майдони ажратилсин

хокимидан суралсин.

О.Жумаев
«Haivt:

ГУ.

f ^
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бошлиги

тармоклари идораси бошлиги
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Пастдаргом туманидаги ер майдонларини ажратиш масалалар билан доимии шугулланувчи
туман хоким^и комиссиясининг Намуна КФИ худудидаги Н, Климов номли массивининг

"Кушчинор» махалласида яшовчи уй-жой ер участкасига мухтож булган янги оилаларга якка

У

Р "артибда уй-жой курилиши учун ер ажратиш маоаласи юзасидан
ХУЛОСА

^006 йил «

тi уман
■^зссивининг

у'! Ц

ru
хокимлиги

КОМИССИЯСИНИНГ
Намуна
КФЙер худудидаги
И. Казимов
пясида яшовчи
уй-жой
участкасига мухтож
булган]

номли

«Кушчинор» махал

^^лаларга уй-жой курилиши учу

тугатиш комиссиясининг хужалик худудидаги

Н. Казимов номли ширкат

%шчинор» махалласидаги^ « ^
хамда 106 та уй-жои
6,36 гектар, арик ва
2006 йил 2-февралдаги -с

^^сининг

янги

масаласини куриб чикди.

за «Кора- Арик» кишлокларини бош рехсаларини

мухтож булган янги оилаларга уй-жой курилиши

4 ^е^тар хсами 7,4 гектар узумзор ер майдонидан ажратиш
У^^У^^ий йигилиши ва «Намуна» кишлок фукаролар йигин
карори кабул килинган Туман хокимлиги

2006 йил

номли массивининг

«Кушчинор» махалласидаги

^^Иссияси томонидан Н. ^^^р^ни бош режаларини тузиш хамда 106 та уй-жой ер
Whhop» ва «Кора-арик»киШ
уй-жой курилиши учун 6,36 арик ва йулларга 1,04
'^^ткасига
мухтож булган янги
■ W жами 7 4 гектар
ктдаги далолатнома
■УШчиноп» кйшлогидан
Лан Шапкдан- ФеР^^^Р

ажратиб бериш тугирисидаги 2006 йил 14-

Ажратилаётган ер майдони куйидагича чегараланади.
ер Шимолдан-«Довул-Самарканд» автомобил йули
^ ери билан Жанубдан-фермер хужалигини ери билан
. д чегараланади. «Кора- арик» кишлогига ажратилаётган

'^• чн(Ь мер хужалигини ери^ ^ддан Шаркдан-Бог ери билан Жанубдан ва Гарбдан-Арик

''Ймол2н-<<КоР^-^Р®''
,,л метр. Туман
^чегараланади.
чегараланади.
.екислик, ерер ости
т.екислик,
ости еувлари„.«,
сувларининг чукурлиги 5-10
.,ман
Ер юзииинг
тузилиш^еи
«Кушчинор»
махалласидаги
тузили ^ ]^азимов
i бошмассивининг
«.мчиги
комиссияси
^„шдокларининг
режаларини тузиш
хамда 106
та уй-жой
''ичгноТ, ва «Кора-АРИК> киш
уй-жои курилиши учун б 36 гектар, арик вУ- ютк^га мухтожжам''
булган я хамда туман ^хокимига
майдонини
ажратиб бериш комиссияси
куриб чикиш учун такдим этади.
■'^арга 1 MreJap
-

™оАик
^^^адга мувофик

деб хисоблаиД

^Комиссия раиси):

Туман хокими
^ Туман хокимининг
Г

уринб^и:
, р^т—

.«нг упинбосар»^^^--^
Ц Туман хокимини
„оспяаетЖЯтадЯГ__
Ы Туман хокимлиги ху

Р.М.Юлдашев

У.Назаров
Н.Алиев

Б.Пардаев

& Туман Ер ресУР'^^^Р

Р.Мансуров

4 кадастри будими боШДИ

Ш.Муминов

I Туман бош архитектор

v'i

