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' > ^ialfлaги «11ав6ахор» дехкон фермер хужаликлари
>loiiiNiacniiHiir «Жуз» .книиюгпни бош режасчни тузнш хамда
PJ la янги oiiJiaj'iapi a уй-жой,курит учуп жами булиб 3,7 гекзар
ер ажратпш тугрисида.

1уманда1 11 «Навбахор» дехкон фериер хужаликлари уюпзмаси аъзоларининг «Жуз>;
:  ̂ '.м ини бош режасини тузиш хамда 19 га ер участкасига мухтож булган япги силаларга уй-жок

. j.iim учун жами 3.7 гектар сугориб хайдала u-iran ер майдонидан ажратиш хак11;ин"и 2004 йил 2С
ампелдаги 1-соили умумий йигилишп. «1'уза.псент» khujjMok фукаролар йигинп раиеиниш" 2004 йш
27 апрелдаги 1 ]-к ракамли карорларини хамда туман хокимлиги хайъатининг «Жуз» кишлогини бон.
!чжаеини кспгайтириш учун ер танлаш тугрисида, 2004 йил 1- майдаги далолатномасиии куриС
чгкнб

КАРОР КИЛАМЛИ:

' ■ 1умандаги «Навбахор» дехкрн фермер хужаликлари уюшмаси а'ьзоларипинг «Жуз>:
кишлогини бош режасини тузнш хамда 19 га ер участкасига мухтож булган яиги оилаларга уй-жог
к\р!!ш учун 2.85 1екгар,арик ва нуллар учун 0.85 гектар, жами 3,7 гектар сугориб хайдаладиган ej:
л.айдопидан ажрагиш хакидагн 2004 пил , Аапрелдаги 1-сонли умумий йигилиши. еГ узш1К'ент>:
К1Ш1Л0К фукаролар йигипи раиеиниш 2004 нг i 27 апрелдаги 11-к ракамли карорларини хамда iyMa]
\  е;лигн хайьагининг «Жуз» кишлогини бсчн режасини кенгайтйрнш учун ер танлаш ryi piicHitarr

■  H далолатиомасн тасдиклаи ин.

. --Гумандаги «Навбахор» дехкон (|юрмер хужаликлари уюшмаси худудпдаги «Жуй:
кишлогини бош режасини вилоят архигсктурз ва курилиш бонз бошкармаспдаи тайёрланмасдаи ер
\ час I каларини ажратиб бермаслик «1-1авба> ор» ДФХ уюшмаси раиси Б.Жавбурисв зиммаси]т
КЧчЛШИЛСН..

»-Кин1лок ooui режаси асосида якка тартибда уй-жой курилиш учуй eji участкаларнг
ажра I илишиии назорат килиш туман бош архитектори (Ш.Муминов) ва туман ер ресурсларг

^*ошлнги (Ж.Рустамов)ларга тошнирн юин.
Ушбу карории тасдиги Самарканд ^'.илоят хокимидан суралсин.

б. Мазкур карорнипг бажарилишиш назорат килнш туман хокиминшн курилиш буйичс
. }51п1оосари У.Начараов' зиммаси! а юклатнлси! :

Туман хокими А.С\Жураев



Туман хокимининг 2004 йил
« / даги
№ Y f jU- карорига илова

Туманда уй-жойга мухтож фукароларни оилавий ахволини урганиш хайъатинининг
далолатномасига илова

«Навбахор» ДФХУюшмаси худудида уй-жойга мухтщкфукаролар руйхати ■  !•-

1. Маханов Толмас .
2. Маханов Синдор.
3. Алланазаров Завкиддин
4. Маханов Озод
5. ТожиеваМехкамтош
6. Жовбуриев Кодир
7. Хасанов Ойбек
8. Хасанов Бобур
9. Бобохонов Бахтиёр
10. Бобохонов Шодиёр
11. Сафаров Мухиддин
12. Жовбуриев Хуршиджон
13. Уринов Санжар
14. Исламова Ойнахол
15. Алланазаров Мухиддин
16. Уринов Самариддин :
17. Хушмуродов Алишер
18 Хасанов Фаррух
19. Рузиев Зариф

0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
О, i 5 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 reKtap
0,15 гектар _
0,15 гектар ^
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар

Туман ер ресурслари хизмати булимии бошлиги

Туман бош архитектори:

Ж.Рустамов

Ш.Муминов
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Щ
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Туман хокимининг 2004 йил
« / "С? » -у^ ьо дагн

карорига плова

Туманда уй-жойга мухтож фукароларни оилавий ахволини урганиш хайъатинининг
далолатномасига илова

«Навбахор» ДФХУюшмаси худудида уй-жойга мухто>1%фукаролар руйхати

1. Маханов Толмас .
2. Маханов Синдор.
3. Алланазаров Завкиддин
4. Маханов Озод
5. Тожиева Мехкамтош
6. Жовбуриев Кодир
7. Хасанов Ойбек
8. Хас4нов Бобур
9. Бобохонов Бахтиёр
10. Бобохонов Шодиёр
11. Сафаров Мухиддин
12. Жовбуриев Хуршиджон
13. Уринов Санжар
14. Исламова Ойнахол
15. Алланазаров Мухиддин
16. Уринов Самариддин :
17. Хушмуродов Алишер
18 Хасанов Фаррух
19. Рузиев Зариф

0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гек4ар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
0,15 гектар
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Туман ер ресурслари хизмати булимии бошлиги

Туман бош архитектори;

Ж.Рустамов

Ш.Муминов
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ПА.СТЖРГОМ ТУ;1ЛШ1 "ШВБАлОР" Л.у. X. У. си А

Й И Г И Л И Ш К А Р О Р И 4

Идора биносица 20.04.2004 й.

Йигилиш раиси:- Б.^'ОЕБУРИЕВ
Котиби:- К.ЭЛМ7Р0Д0В

Й-игилишга барча ф/х рахбарлари.ишчи хизматчилари
вакиллари катнашдилар.

КУН ТАРТИБИДА:
Р.Хз^жалик хуцуцини Жуз кшлшгида яшовчи бир канча ишчи хизмат

чилари хамда ёшлари.ёш оилалардан кзшимча томарка ер хиообида фойда-
ланиб келаётган ерларни уй-жой куриш учун расшйдаштириб бериш хамда
уй-жой кзфишга ер аа^атиш тутрисидаги аризаларини ургиб чикиш.

ПоКун тартибидаги масала юзасидан ушма раиси Б.Жовбуриев суага
чикиб ишчи хизматчилар томонидан тушган аризаларни бирма-бир укиб эшит
тириб хакикатдан хам бутунги кунимиз ёшларини модлий ва мана§ий жихат-
дан куллаб кувватлаб тутрисидаги хукуматимизш бир катор карорлари бор'
лиги хакида гапириб хакикатдан хам 6 та олдиндан кушимча томорка ер
хисобида фойдаланган келаётган фукароларни аризасини кониктириб шу ер-
га уй-жой куриш учун тегишли хзпкжат килиб бериш хакида гапирди ва янги
сила ва ёшларга силага уй-жой кзфиш учун ер ажратиш тутрисидаги ари:
засини укиб эшиттириб уз таклифада хужаликнинг 34.39 га контзф ерлари-
дан ер ажратиб берсак деб так лиф киритди ва жами хар бир фукарога !КШ
0.15 га ер майдони ажратсаи 19 та фукаро 2.85 га ер уват,газ,ари^с сув
йуллари хамда й^л кзгчалар учун 0.85 га, жами 3.7 га ер ажратсак деб
так лиф киритди. Йишлиш игтирокчиларидан А.Худояров,й,Сафаров. .И.Ал
ла шзаров, Т.Отамуродовлар бу фи1фларни куллаб-кувватладилар, Й1 игилит
иштирокчиларини фикр мулохазаларини умумлаштириб йигилиш

КАРОР КИЛАДИ:
I.Кушимча томорка ер хииобида фойдапаниб келаётган 6 та фука-

роларни: 1.'%х. мов Толмас.

З.Махамов Синдор.
3.Алланазаров Завкиддин.
4.Рузиев Зариф.
б.Махкамов Озот.
б.Жовбуриев Кодирларга к.ушимча томорка хисобида фойдаланиб

келаётган ер шйдони уй-жой куриш учун расмийлаштириб берилсин..
ПаФукароларга

^  х.Тожиева Шккамтош
о Хаев нов ^ррух

-  давош бор ^
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ХзсэноБ 0:^бек

^Jacai-iOB Боб^ф
ЬобохоноБ Бзхтлор
Бобохонов Шодиёр
Бз'шм\/родоБ i.xHiiiep
СаБэров Б;)':а/щд1-пг
БоЕбз^рлбв Б^ршпд

10. Брипов Сэкдзр
11. .1СЛЭ1Л0БЗ ОБизхол

12. лллзьззаров ..^рхиддин
13. УрлноБ Сзлэрлддпилзргз >с;>двэл:1кы:'1 3-^,39 коит^'р срлзрлдзн
рБ-доБ Kjpi-m учу:-1 ор элрзтилслп.
Ш. I9-T3 Букзролзргэ хэр бирмгз 0,15 га :::з:ли 2,85 гэ уБ-пол

кррлш учуп/ с:уЕ,эли11гр элирг:1я,гзз,х;учаяэр 0,85 гз
3,70 гз хрБВллкипнг 34,38гз колтур I рчасткэсидзк злрзгчлсгш.

Х^:;::;;втлар1П1 рзслиБлэлтлрлш :^ч;:ал1;к ар т;уз^ЕЧЛси Т.Бзхзлов
зл:.-:.1..с:1гз юхлзвллслн.

1У. Ушбу карор .-зсдлгл Г^ззлкеит Б..'.Б.дан хэхдз хокллдак
СРРЗЛС'Н!.

Б * .зОбгУР -1бБ

V  -i: ту- -7-0

PERMe

Швш.xirxxilli

iiOTiiuH:

f.'.



ГУЗАЛМ КйШШ ФУКАРСДДР '^ГШИ

К  А Р О Р И

2004 дал 'Ъ^О±_ №

?Ояшлс« фукаролар йигиш худудадаги
"Н^бахор" нинг 2004 дал 20
апрелдаги .?^ 4 сонли ва1^иллар дагилипг
карорк тугрисида.

. " Кшлок фукаролар йяшш худудвдагя "Навбахор" ФХУнинг 2004йил
%0 апрел W 4 сонли карорига аса сан "%s" кшлок бош рриасига асосан

19 фукарола 0,15 га , дан 2,65 га йул ,сув йуллари, газ, ЗДрктор ан
ергия тармоклари учун С, 85 га жамв 3, 70 га хузкаликни I учаоткаси—

34,39 контридан згй »ой учун ажраткш тугрисидаги карорнарини ку-
риб чикиб

14»шлон (Т^укаролар дагани -. _
К А Р О Р К й Л А / И .
I, }^шяо« фукаролар йигини худудидага "Навбахор" ДФЛу нинг

2004 йил 20 апрел 4 сонли карорига асосан" %з " кяшлок бош ре-
васига биноан I фукарога 0,15 га ,дан 2,85 га йул, оув йуллари га з,
элрктор энергеяси тар.»окл8ри учун 0,85 га вa^^r 3,70 га хужаликнинг
у участкаси 34,39 контридан сугориб хаадаладйган майдонидан уй *0»
'а*ратиш тухрисидагк вакилляр йигилиш карори макулланош,

/руйадт илова килинади/,
Р.Ушбу карор твдиги туиан хокдалигидан суралсин.

Гу5алк«»нт кишлок
Р0Т#ШГ-:^ А.РА^АБОВ

-fe w -

• • Л;.: 'А
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ypiiKOs' Саиязр

0,15
0,15
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0,15
u,I5
0,i5
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o,rs
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ДАЛОЛАТНОМА

/ » 2004 йпл
Туман хокимининг 2003 йил 17 октябрдаги № 137- Ф ракамли фармойишига асосан туман

худудида янги курилиш иншоатлари учун ер участкаларини
танлаш ва ажратиш хайъатини

ТАРКИБИ
-Туман хокиминингуринбосари, комиссия раиси
- Туман хокимлиги бош мутахассиси, комиссия котиби

1. Муродкобилов А
2. Тураев С
АЪЗОЛАРИ;
3. Давронов Ш - Вилоят архитектура ва курилиш oouj бошкармаси

бошлиги
4. Худайназаров Т
5. Муминов Ш
6. Рустамов Ж
7. Жураев Г
8 Халимов В
9. Курбонов И
10.Исроилов Ф.
1 1. Ражжабов А
12. Жавбуриев Б
13. Махамов Т

- Вилоят таоиатни мухо(|)аза килиш кумигасм раиси
- Туман бош архитектори
- Т уман ер ресурслари хизмати булимн бошлиги
- Туман Электр тармоклари идораси бошлиги
- Гуман газлаштириш идораси бошлиги
- Туман ИИБ ёнгинга карши назорати бошлиги
- Туман СЭС бош хаками
- Гузалкент КФЙ раиси
- «Навбахор» ДФХУ раиси
- «Навбахор» ДФХУ раиси ре тузувчиси

Ер танлаш утказилди (кимга) «Навбахор» дехкон фермер хужалиги уюшмасими бош
лойихасига асосан 19 та уй-жой ер участкасига мухтож булган янги оилаларга хар бирига 0.15
гектардан уй-жой куриш учун 2.85 гектар, арик ва йулларга 0.85 гектар, жами 3.70 гектар суториб
хайдаладиган ер майдони ер танлаш ва ажратиш масаласи бунича комиссия аъзолари жойнга
чикиб бир нема вариантларда куриб чикди.

Биринчи вариант буйича танланган ер майдони куйидагича чегараланди.
Шимолдан ^ ̂ л-се w
Шаркдан ^
Жанубдан i

Биринчи вариант буйича танланган ер майдонини ишлатилмай колган харажатларини
умумий бахоси сум.

Биринчи вариант буйича ер майдони тежамли ва куриш учун ярокли, ер юзини тузилиши
текислик, ер ости сувларининг чукурлиги 6-8 метр.

Танланган ер майдонида иморат ва куп йиллик дарахитлар йук.
Мухандпслпк тармоклари

- техник шартларга асосан
- техник шартларга асосан
- техник шартларга асосан

Ксмиссия хулосаси

Танланган ер майдони ёнгиц!^адсдрад1.ва санитария талабларига жавоб беради. У шоу
далолатнЬма ташкилотларнинг к-6/1Йй'|^гл(^Зй1?ДТу|"рису^^ хисобланади. j

.  Ушбу да^ла;^омдьцй^ЪдиНГ'г^

Газ
Электрэнергияси
Канализация

^
'--еж.
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ДАЛОЛАТНОМА

2004 йил

Туман хокимининг 2003 йил
Туманда уй-жойга мухтож

Хайъат раиси:
1. У.Назаров

Хайъат котиби:
2. С.Тураев

АЪЗОЛАРИ:
3. Ш.Муминов
4. Ж.Рустамов
5. И.Рустамов
6. Б.Пардаев
7. А.Ражжабов
8. Б.Жавбуриев
9.Б.Жавбуриев

17 октябрдаги № 136— Ф ракамли фармойишига асосан
фукароларни оилавий ахволини урганиш хайъатиыи

ТАРКИБИ

- туман хокимининг уринбосари.

- туман хокимлиги бош мутахассиси.

- туман бош архитектори
- туман ер ресурслари хизмати булими бошлиги
- туман Я.Т.У.Ж.К.Б. бошлиги
- т^тиан хокимлиги хукукшунос маслахатчиси
- Гузалкент КФЙ раиси
- Навбахор МФЙ рааиси
- Навбахор ДФХУ раиси

Хайъат аъзолари «Навбахор» ДФХУ нинг 2004 йил 20 апрелдаги 4-сонли умумий
йигилиш карорига асосан «Навбахор» ДФХУюшмасиниг кишлоклари бош режасига
асосан 19 та оилага уй-жой куриш учуй томарка бериш тугрисидаги умумй йигилиш
карорини урганиб чикиб иловага кура 19 та фукаро уй-жой олиш учун томаркага
мухтожлиги аниютаиди ва ушбу фукароларга уй-жой куриш учун томарка бериш лозим
деб топилди.

Г

Ушбу хайъш'- омаси туман хокимлигига тавдим килинади.
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O'ZBEKISTON

RESPUBLIKASI

TABIATNI MUXOFAZA QILISH
DAVLAT QUMITASI

SAMARQAND VILOYAT

TABIATNI MUXOFAZA QILISH
QUMITASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО

ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
САМАРКАНДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

703034 Samarqand shahri, Gagarin kuchasi 27

JO,-, luM'
№

U.

Пастдаргом тумани «Навбохор»
Дехкон фермер хужаликлар
уюшмаси раиси Б.Жовбуриевга

Нусхаси: Пастдаргом тумани табиатни мухофаза
килиш инспекцияси бошлиги
О.Нуралиевга

Пастдаргом тумани «Навбохор » ДФХУ бош лойихасига кура 19 та якка
тартибда уй-жой курилиши учуй танланган майдонинг атроф-мухитга таъсири

тугрисидаги ариза лойихасига экологии эксиертизанинг
ХУЛОСАСИ

Буюртмачи: Пастдаргом тумани «Навбохор» ДФХУ.
Ушбу тадбирни режалаштирилишида Пастдаргом тумани хокимининг 2003 йил
17 октябрдаги 137 -ф ракамли фармоийшларига асосан ер танлаш далолатномаси
тузилган, Навбохор ДФХУ № 4 карори , Гузалкент фукаролар йигини 11-к
карори,хужалиги худуди режасидан кучирма туман ер хизиматчиси тамонидан
тасдикланган .

Лойихага кура, «Навбохар» ДФХУ худудидаги кишлоклар бош режаси асосида
якка тартибда уй-жой курилиши учун мухтож булган янги 19та оилаларга уй-
жой курилиши учун 2.85га , арик ва йуллар учун 0.85 га , жами 3.70 га ер
майдони ажратилиши режалаштирилган.
Танланган ернинг рельфи текислик, сизот сувларнинг чукурлиги 6-8м ташкил
килади.

Танланган майдонларни асосий кисми кишлок хужалигида фойдаланиб
келинаётган ер хисобидан ажратилиши режалаштирилган.
Буюртмачини режасига асосан, танланган майдонда ушбу худуд ахолисига турар
жой бинолари, йул, ариклар ва майдончалар ташкил килиниши
режалаштирилган .
Ахолини ичимлик сув билан таьминлаш максадида мавжуд сув узатгич
тармогидан тортиб келиниши режалаштирилган.
Газ таъминоти хам мавжуд газ тармогидан тортиб келинади .
Электр токи хам мавжуд тармокдан тортилади.
Танланган майдонда чикинди майдончалари ташкил килиш, ариклар, йул ва
йулаклар ташкил килиниши кузда тутилган .
ХУЛОСА: Такдим килинган хужжатларни куриб чикиб танланаётган
майдонларда ушбу тадбирни олиб борилиши учун куйидаги талаблар
бажарилиши лозим:
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-  Танланган майдон атрофида зовур, канал ва арикларнинг химоя минтакаси
саклансин (уларни химоя минтакасида барча курилиш ишлари олиб бориш
таъкикланади.)

-  Янги турар жой бинолари курилиши лойихалаштириш жараёнида ахоли
томонидан хосил буладиган чикиндилар туплаш майдончаси ва уларни ташиб
кетиш ишлари доимий амалга оширилсин.

-  Барча коммуникация тармоклари учун тегишли ташкилотларни техник
шарти олинсин ва ушбу талаблар асосида бажарилсин .
Барча тадбирлар атроф мухитни мухофаза килиш талаблари доирасида
бажарилиши таьминлансин .

Самарканд вилоят табиатни мухофаза килиш кумитаси Давлат экологик
экспертизаси такдим килинган АТТА лойихасини куриб чикиб амалга оширишга
тавсия этади .

Ушбу хулоса талабларини назорат килиш Пастдаргом тумани табиатни мухофаза
килиш инспекциясига юклатилади.

Баж: З.Аз|1ш

аиси Т.Худойназаров


