Узбекистон Республикаси

Ozbckiston Respublikasi
Samarqand viloyati
Pastdarg'om tumani

Самарканд вилояти
Пастдаргом туман и
XО К И М И

H О К I M I

Q AROR

№ ol3rstc?^ f

2006-Й1Ш

Тумандагп Н.Каднмрв иомлн шпркат" хужалнгнпн
тугатищ комнсснцспиниг хужалпк

худудндаги

<Номозгох» махалласн «Лолазор»к11и1ЛОГИ11п бош
махалласн «ли
^

>•-

жгжюп'П^'ЯГПГа

Режасин п.тузнш хамда Збта уп-жоп ер участкасига
^1ухтож

булгаи
булгаи

янгн
янги

"^Урилишп учуй жами

оилаларга

ун-жоп

2,30 гектар. ер- ажратпш

хакпдагн 2006-нил 2-фсвралдаги 4-coiwii умумпи
йчгплиш карорини тасднклаш тугрнспда
Т„,
„„ппигини тугатиш
,Т>манлаги
Н.Казимов номли ширкат хужииг
У

«Нрмозгох» махалласи «Лолазор»1<ишлоги1

комиссиясининг хужалик
збта худудидаги
уй-жой ер

y^y„ жами 2,30гектар ер ажратиш

УЧч,;ткасига мухтож булгаи янги оилалар У
.«килаги 2006-йил 2-февралдаги усоил

йигилиши хамда «Димишкибола» КФИ
хамда туман хокимлиги комиссиясини

'рз; -ининг 2006- йил 9-августдаги 16-соили KapW^^^
уи-..-оГт

к'урилиши
учуй
.'
^ V-

ерг танлаш
Млрялизация)■

ЛОЛ,,(Г^атномасини
.итномасини хамда ер ажратиш (ре
т>-м

'2006-йил 14-августдаги

КИЛИШ масалола^;.. у.-.зс...

до„мий шутулланувни-

,15-августдаги
з.августдаги хулосасини куриб чикиб .

uii ХОКИМЛИГИ комиссиясининг ^ р QP 1^ИЛАМАН:

тугатиш комиссиясининг
1- Тумаидаги Н.Казимов иомли. „.игжат
^ хужалигини
ддр„д„ бош режасиии
тузиш хамда тбтахужалик
уитжои

/лу'и лаги «Номозгох» махалласи «Лолазор>

уй-жой курилиши учуй жами-2.30 гектар ер

-р участкасига мухтож булгаи янги

умумий йигилиши хамда «Димишкибола кФЙ

а- зтиш хакидаги 2006-йнл 2-февралдаги -с

хамда туман хокимлиги комиссиясини

'.-Лисинииг 2006-йил 9-августлаги 16-соили к

тугрисидаги 2006-йил 14-августдап1

уй-жой курилиши учуй ер таилаш

масалалари билан доимий игугулланувч!

далолатномасини хамда ер ажратиш (ре^и^ августдаги хулосаси тасдиклансин. •
туман хокимлиги комиссиясининг 2006-иил ^ комиссиясини хужалик худудидаги «Номозгох»
2.Ту"мандаги Н.Казимов номли
вилоят архитектура ва курилиш бошкармасидаи
махалласи «Лолазор» кишлогини бош
курилишиии мувофиклаштириш бошкармаси
гаиерлатиш туман якка тартибда уи-жои 'Р
а„си (Х.Исроилова)лар зиммасига

бошлиги (А.Аниабозаров)га хамда «Димишкибола)
юклатилсин.

•

догинииг бош режаси асосида 36ia фукароларга уй-

3..«Номозгох»махалласи
жои. куриш
учу„ ер участкалари«Лолазор»1<иш
ажратилиш
кадастри булими (Р.МаисуроБ)га, туман

туман ер ресурслари
ва- дав. .■
^^.ц^торикилиш
(Ш.Муминов)га,
туман
яккт
^
якка гартибда

_ бошкармаси боиишги (А.АниабозарЬвУаарга
-т....
Уи-жойлар курилишиии мувофиклаштириш

юпширилсии.

■

4. Узибу карорни тасдиги Самарканд ®

^^.,оятхокимидансуралсин.

-^Мазкуркарорниигбажарилишииина

азаров зиммасига юклатилсин.

g-j. кцлиш туман хокимииииг бцриьЗчи уриибосари
-

'
р.Юлдатев

Туман хоким»:-^

.

Тайёрлади:

Туман якка тартибда уй-жойлар курилишини
мувофиклаштириш бошкармаси бошлиги:-

.АНН8®
.

1л

Келишилди:
' \

Туман хокимининг биринчи уринбосари

М'

Туман бощ архитектори:-

Ш-?

\

Туман ен ресурслари давлат кадасхири

р Nl#)

Хизмати бошлиги:-

Туман хокимлигй девонхона мудири:-

. У.Бо^

Хукукшунос маслахатчиси:-

Б.Пар'

fj.

и

1;
1;
Б

Пастдаргом т^'ман хокимннинг
2006 йил

даги
1ЛН

карорйга илова
карориг

Пастдаргом тумани "Димишкибола" КФЙ га карашли "Намозгох "

•

махалласи х^дудидаги "Лолазор " кишлогида яшовчи уи-жои ер
участкасига мухтож оилаларнинг
РУЙХАТИ.

т/р

Исми шарифи

Фарзандлар
сони

Уй-жой ер

Ажратилаётган

участкасига

ер участкаси

мухтожлиги

/

мухтож

0,06

мухтож

0,06

Саъдуллаев Азиз

if

Мамадалиева Санам

Маматмуродов Бердимурод
Маматмуродова Нодира
Г

мухтож

Шакаров Отабек

Содикова Мухаббат

'Ч-

мухтож

Мирзаев Машраб

4

зГ

' Эшонкулова Нилуфар

мухтож

Ибрагимов Наим
Холмаматова Дилером

мухтож

I Исоков Анвар
Умаркулова Нилуфар

. /•

мухтож

Муродов Бахтиёр

7

Исакова Ойниса
8

мухтож

Жуманазаров Рахмат

Узбекова Шарофат

мухтож

Ишшатов Аслиддин

Абдунабиева Гулсара
! 10

Жуманазаров Рузимурод
Олтибоева Саодат

11

мухтож

мухтож

Жуманазаров Абдураим
Рузиева Халима

12 Эргашев Жасур
13

Зргашев Жамшид

14

И1акаров Хуршид

мухтож

мухтож

мухтож

Алламуродова Дилфуза
мухтож

Саъдуллаев Аслиддин

15

Саъдуллаева Нигора

16 j Асатуллаев Тошмурод

фотихали

17

Жуманазарова Мадина

Ёлгиз она

18

Очилов Руслан

Фотихали

19

Ибрагимов Даврон

20

Шодиева Насиба

21

Жуманазаров Жонибек
Жуманазаров Суннат
Саъдуллаева Навруза

14

Саъдуллаева Мархабо
Жуманазаров Нодир

Фотихали

Ёлгиз она 2
Фотихали

фотихали

Ёлгиз она 2
Елгиз она 2
фотихали
фотихали

I

Жуманазаров Санжар
фотихали

мухтож
мухтож

мухтож

мухтож
мухтож

мухтож
мухтож

мухтож
мухтож
мухтож
мухтож

мухтож

Жуманазаров Илхом

мухтож

Кучкаров Хасан

мухтож

Суяров Илхом

мухтож

Хакимов Алишер

мухтож

Сафаров Кахрамон

мухтож

Ражаббоев Гайрат

мухтож

Саидов Жамшид

MVXTOЖ

Суяров Дилшод

мухтож

35

Бобомуродов У МИД

мухтож

5б

Исмоилов Анвар
Бозоров Сайфиддин

и
1

|37
F

мухтож
мухтож

Назаров Шухрат

мухтож

39

Назаров Шароф

мухтож

40

Эргашев Бунёд
Очилов Рустам
Маркаев Шакар

41
42

43" Хамдамов Шоим

мухтож
мухтож

мухтож

ги хайъат аъзоларининг юкорида курсатилган

Ушбу руйхат буйича

шароитини урганиб чикиб уй-жой куриш учун

[нги оилаларнинг хакикатдан х

:р участкасига мухтлжлик де топ

Комиссия раиси:

У.Назаров

.иЛлгяпи:

Туман хокимининг биринчи уринбосари
Бош мутахассиси!

Б.Юлдошев.

^ '

Аъзолари:

Б.Пардаев

Туман хокимлиги хукукшунос маслахахчиси:
Р.Мансуров

Туман ер ресУР-РИ ва Давлах
хизмахи булими бошли •
viviaH

А.Аннабозоров

хокимлиги ЯТУЖКМ б^^к^рм«^

/уман бош ахихекхори:
^•жалик хисобидаги хуман е

Ш.Муминов

ку^м.а^

v!:" кадастр» хвмати 6ошли<Ч^*

бола» КФЙ pa^»j|;;■

т.

З.Номозов.

;

X. Исроилова
И.

\;4омозгох» МФЙ раиси:

Б.Жуманазаров

Оксаколлар:

К.Шакаров

.1

Ш.Садуллаев

Пастдаргом туман «Н.Казимов» комли ширкат хужалиги тугатиш
комиссиясининг

умумий йигилиш
КАРОРИ

2006 йил «

№

Йигилиш ранен;Иигилиш котнби:-

Йнгилишга жами аъзоларн

/^

кншндан

/У

киши еки

%

катнашди.

КУН ТАРТИБИДА:

1

Н.Казимов номли ширкат хужалиги худудидаги «Намуна» кишлок

фукаролар йигинига карашли «Кушчинор» махалласи хамда «Димишкибола»
кишлок фукаролар йигинига карашли «Номозгох» махаллаларида яшовчи

фукароларга уй-жой куриш учун ер майдони ажратиш масаласи.
2.Кун тартибида ушбу масала юзасидан «Н.Казимов» номли ширкат

хужалиги тугатиш комиссияси раиси Б.Эшонкулов сузга чикиб «Намуна»

^ хамда «Димишкибола» кишлок фукаролар йигинлари худудида яшовчи уй-жой
, г

ер
гр

участкасига

мухтож

оилаларга

ширкат

хужалигининг

140,141,147,60,30,31,25,26,27, контурлардаги узумзор ер майдонидан жами 9,7
гектар ерни ажратишни таклиф килди

йигилиш кун тартибидаги масалаларни куриб чикиб,
КАРОР

КИЛАДИ:

1- Н.Казимов номли ширкат хужалиги худудидаги «Намуна» кишлок

фукаролар йигинига карашли «Кушчинор» махалласи хамда «Димишкибола»

кишлок фукаролар йигинига карашли «Номозгох» махаллаларида яшовчи уйер

участкасига

мухтож

оилаларга

ширкат

хужалигининг

140,14i^]4'7^gQ^20,31,25,26,27, контурлардаги узумзор ер майдонидан жами

булиб 9,7 гектар ер майдони якка тартибда уй-жой куриш учун ажратилсин.

2- Ушбу карорнинг тасдиги «Намуна» ва «Димишкибола» КФЙ лари хамда

туман хокимидан суралсин.

Иигилиш раиси:
Йигилиш котиби:

Пастдаргом туман «Димишкибола» кишлок фукаролар йигинининг
КАРОРИ

2006 йил 9 август
«Н.Казимов» номли ширкат хужалиги тугатиш

комиссиясининг

«Димишкибола»

кишлок

фукаролар йигинига карашли «Номозгох»
махалласида яшовчи янги оилаларга уй-жой
куриш учун узумзор майдонидан ер участкаси

ажратиш хакидаги 2006 йил 2 феврал № 4сонли умумий йигилиш карорини тасдиклаш
тугрисида

«НКазимов»

номли

ширкат

хужалиги

тугатиш

комиссиясининг

«Димишкибола» кишлок фукаролар йигинига карашли «Номозгох»

, I махалласида яшовчи янги оилаларга уй-жой куриш учун узумзор маидонидан

ер участкаси ажратиш хакидаги 2006 йил 2 феврал №4-сонли умумии иигилиш

; карорини куриб чикиб,

^

КАРОР КИЛАМАН:
1 «НКазимов» номли ширкат хужалиги тугатиш комиссиясининг

-^«Димишкибола» кишлок фукаролар йигинига карашли .«Номозгох»
(Махалласида яшовчи янги оилаларга уй-жой куриш учун узумзор маидонидан

• ер участка! ажратиш хакидаги 2006 йил 2 феврал №4-сонли умумии иигилиш
L

карори тасдиклансин.

2.Иловага асосан 43 нафар янги оилаларга 0,06 гектардан,
жами 2 58 гектар узумзор ер майдонидан ажратилсин.

3. Ушбу карорнинг тасдиги туман хокимидан суралсин.

«Димишкибола» КФЙ раиси:-

мсроилова

г

и
ДАЛОЛАТНОМА

)6йил«^'^ »

№

ynY

<ан
17-октябрдагил/1,с.гт1гяпяпини
Ш 137-Ф ракамли
асосан туман
ап хокимининг
ликиминит ^003 йил
пг
танлашфармойишига
ва ажратиш хаиъатининг
О'дида янги курилиш иншоотлари учун ер у шстк

р

ТАРКИБИ

' Назапов

'Кшев

-туман хокимининг биринчи уринбодари, комиссия ранен

^

1
..Аъзамов
Т Х/Тллкдт

-туман хокимлиги
бош мутахассиси. комиссия котиби
АЪЗОЛАРИ:

-Вйлоят архитектура ва курилиш бош бошкармаси бошлиги
.вилояттабиатнимухофазакилишкумитаси
раиси
-туман бош архитектори

'

'.£"оГв
•лалимоз

-тума.. газлаштириш
ер ресурслари идораси
хизмати бошлиги
оулимн бошлиг и
.туман
_
ёнгинга карши назорат булими бошлиги

• у Р'"ашов

^

Z

тармоклари идораси бошлиги

ДСЭНМ бош хакими
^-туман Я.Т.У.Ж.К®.
бошлиги

Ф Исроилов

V .Хннабозоров

.«Димишкибола» КФИ раиси

Исроилова

Н Козимов номли ширкат хужтшиги тугатиш комиссияси раиси

Эшонкулов
г • д
.р■ р танлаш утказилди
Утказилди (кимга) Д

|;ман» махалласига карашли

фукаролар 11»ги-»га

^

ибода» кишлок фукаролар йигини худудидаги
^нима^чун)
фукароларига (нима
учун) «Димишкибола»

кишлогининг бош режасини тузиш хамда уй-

к,р„„и1 у,ун сс«и. Н.Кааи-оа

Л-Р участкасига муктож^^ махаллий хокимият ихтийрида коллирилган 25-26-27-jO-j I -

у-г хужалиги
' -ГГ
хужалиги

^ УрУ
у, У

узумзор ер
рп майдонидан
майлоиидан ажратиш
ажратиш масаласи.
масаласи.

^

рС»"1тс"да" котсс». аъ,ояар-»»«г ер учаскаскня .ойлг. чикчб о„р ке,.

галланган ер участкалари ''^"йтлагича жоилялга
ажратилаётган 2.30 гектар
Толазор»
у
злазор» кишлогидаги янги оим ^йдаланиш
харитасини 25,26,27,30,31-контурларидан
ор ср майдоии 2,30 гсктари ердан фоид

анади

п-знган CD участкаси куйидагича чсгараланади.
Биринчи вариант буйича танланган
ср у

Шимолдан
Шаркдан
Жанубдан

Гарбдан

Самарканд -^®™'^^Р'^билТн °

Ахоли яшаш жоилари
Ахоли яшаш жойлари

Узумзор ерлари билан
бали ер маидонини

Танланган
сум

Танланган ер майдони тежамли ва

ишлатилмай колган харажатларини умумий

^vnwTU учунярокли, ер юзини тузилиши текислик, ер

УР

сувларининг чукурлиги 10-12 метр

Мухандислик тармоклари:

Сув

-техник шартла1^^^а

)-1ектр энергияси

-техник шартларигй\асо

I а^

-техник шартлари\а асосан

г

Комиссия хулосаси-

Танла11ган ер майдони ёнгинга карши ва санитария галабларжд жавоб беради.
^алолатнома ташкилот^р^ .^шшилганлиги тугрисидагй^

;Ушбу далол^(^ни

суралсик'- т

U •

/ ШШ//^

^

ч

» -

'

г"

4.
5-.-

f-Ш,

у;

?

*

I

И'

■

///k^ ZUU /^Л-У ^о/^о
^ <РХ-^

Л^

^-У t-cSt^

У^'*^'^-^

^ ^^

-

уу^У^у^ <3'Ху="^'^

Т1»

Г

ууУ(О^ уу'о^^ /*УУ у-

уУ^ уууу^ уг^ Г^ '=уу ■

yr--i

Л_ c^lhf

Ч ^ /. ГЧг
'

у

^

Гу-~?—/'^
' ,./^'л
///^
- -г.
М i/ /в'

^/-i у
л

/Уг?Л>

^

—

, /

-г'!- 1

^

~~^ о

"о -ТЦ'с-

^

" ,s "^ ■

""~y^ll'-r-I?j

/
г

■

/W л

fiEflULrJlJ!^ л и.
^ ^4^1/;' Z' AjcM^yy о с
у <rf е-Т'у^ ^

7'

• V'-'
с?

а/ о (D

/
» •

7 J^O

#^7'

п

и^г/7

^

7/ /jQ^r^M ^ул О 6?

-.4-^
У
<т

1/А^ О ®
с?

^Г

Т^а /
/7-?

с.

S-

-4Р е>

T1

1

Ял
Пастдаргом туманида ер мандонларини ажратиш масалалари билан доимнй

шугулланувчи туман хокимлиги комиссиясинипг Н.Казимов номли
массивидаги «Намозгох» махалласидаги «Лолазор» кишлогида яшовчи уй-.

жой ер участкасига мухтож булган янги оилаларга уй-/КОЙ курилиши учуй ер
ажратиш масаласи юзасидан
ХУЛОСАСИ

. Туман хокимлиги комиссиясининг Н.Казимов номли массивидаги «НОмозгох»
Махалласидаги «Лолазор» кишлогида яшовчи уй жой ер участкасига мухтож, булган

янги оилаларга уй жой курилиш учун ер ажратиш масаласини курио чикди.

^ НКазимов номли ширкат хужалигини тугатиш комиссиясининг хужалик

худудидаги «Номозгох» махалласи «Лолазор» кишлогини бош режасни тузиш. хамда

36 та уй жой ер участкасига мухтож булган янги оилаларга уй жой курит учун 2,16 .
гектар арик на йулларга 0,14 гектар, жами 2,30 гектар сугориб хайдаладиган ер.

майдонидан ажратиш хакидаги 2006 йил 2-февралдаги 4-сонли. умумий йигилиш
карори -ва «Дмишкибола» КФЙ раисининг 2006 йил 9-августдаги 16-сонли карорлари
Кабул килинган.
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Туман хокимлиги комиссияси томонидан Н.Казимов номли массивидаги •
Номозгох» махалласи «Лолазор» кишлогини бош режасини тузиш хамда 36 та уй

той ер участкасига мухтож булган янги оилаларга уй жой курилиши учун 2,16 гектар, .
1рик
ва йулларга 0,14
гектар, жами 2,30далолатномаситузилди.
гектар узумзор ер майдонидан■ ' ажратиб
кпиш'тугрисидаги,
2006-йил14-августда

^

Ажратилаётган ер майдони куйидагича чегараланади:
.
■
■'
«Лолазор» кишлогига ажратилаётган ер: шимолдан Самарканд-Жума автомобил

',-шни химоя зонаси билан, жанубдан «Лолазор» кишлоги билан. шаркдан ^
.йтазор» кишлоги билан, гарбдан фермер хужалиги ери билан чегараланади.
•

' Ed юзининг тузилиши текислик, ер ости сувларининг чукурлиги 5-10 метр, .

'
,:у„ан

аокииляги

Н Казимов номлихамда
массиви
махалласидаги
36 «Номозгох»
т. уй *оЯ ер
у.асткасига

лЛолазор»
кишлог
куриш учун 2.16 гектар,р, арик
ва йулларга 0.14
згухтож-булган янги оилаларга уи жой куриш у 1^п-,
^

'^ектар' жами 9 30 гектар сугориб хайдаладиган ер маидонидан ажратиб беришни '

шмиссия максадга мувофик деб хисоблайди ва туман хокимига куриб чикиш учун •
гакдйм этади:

Туман х„к„„„ (Комнссня ранен):
Гуманхокиминингбиринчиуринбосари:
■Гуман хокимининг уринбосари:
Гуман хокимлиги хукукшунос масла Г^щсиТ

Р.М.Юлдашев ' .
ЯР Н.Алиев
^Пардаев

|Гуман'Ер ресурслари ва давлат
■<алас7ри булими бошлиги:

Р.Мансуров

Г} май бош архитектори:

Ш.Муминов

