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хокими
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№

|умандаги Самарканд ДФХ уюшмаси аъзоларининг
■'^уз» кишлогининг бош режасини тузиш хамда 20 та
янги оилаларга уй-жой куриш учун жами булиб 2,0
f'SKTap ер ажратиш хакидаги 2005 йил 20 январдаги 2-
^^онли умумий йигилиши карорини тасдиклаш тугрисида. .

Тумандаги Самарканд Д.Ф.Х.Уюшмаси ^у^тож'булган 20 та янги
Кишло гининг бош режасини тузиш хамда ер участкасига ^ майдонидан
оилаларга уй-жой куриш учун жами 2,0 гектар сугори «Гузалкент» кишлок
ажратиш хакидаги 2005 йил 20-январдаги 2-сонли умумии иигилнш , ^ р ^ужалиги
Фукаролар йигини раисининг 2005 иил 4-февралдаги ^онли, ^„илиги хайъатининг
аьзоларининг 2005 йил 13-январ 2-сонли карорларини хамда туман хок ^ер танлаш ва ажратиш тугрисидаги 2005 йил >5-февралдаги ва уи жо У
^жароларнинг оилавий ахволини жойида урганиш хакидаги 2005
'^^олатномаларини куриб чикиб

КАРОР КИЛАМАН:
г- Л Ф.Х.Уюшмаси аъзоларининг « У1.Тумандаги Самарканд участкасига мухтож булган янги

•^йШлогининг бош режасини тузиш х i л гектар, йул ва ариклар учун 0,4 гектар
®^1лаларга уй-жой куриш учун 0,-08 гектард '^донидан ажратиш хакидаги 2005 иил 20-^ами булиб 2,0 гектар сугориб хайдаладиган р фукаролар йигини раисининг
^нвардаги 2-сонли умумий йигилиши, ,адиги аъзоларининг 2005 иил 13-январ^005 йил 4-февралдаги 3 сонли, «Синдор» 4^;^ ^,,йъатининг ер танлаш ва ажратиш
^-^онли карорларини хамда туман хеки—!^грис„даги'2о25'йил 15-февралдаги ва
^ ■"'йида 9005 йил 1б-мартд ^ ^ кишлогининг бош режаси!

даги 2005 йил 15-февралдаги ва дадолатномаларид и zuuD иил ^ 16-мартдаги д щдогининг бош режасини туздириш
урганиш ^акида ^^^''ткармасидан бош режа тайёрланмагунча ер

<амаа вГ^урилиШ бош бошкармас■^Да вилоят архитектура ва кур W паиси^амда вилоят архитектура уй-жой курилиши учун ер
кадарини ажрати ер^^ режаси бош архитектори Ш.Муминов, туман

Частт ^ш-^^окларн назорат килиш У ресурслари хизмати булими бошлиги^асткалари ажратилишини амда туман ер рс в
^■Т-У.Ж.К Б. бо^иги А.Аннабазаров хамд^•У-Ж.К.Б. бошлиги А.Аннаиа-.«^--
'^■Рустамовларга топширилсин- нд вилоят хокимидан суралсин.4.Ушбу карорнинг тасдиги Самарк хокимининг биринчи

5. Мазкур карорнинг я^идсин.
'Р^нбосари У Назаров зиммасига

,р
ф А

Туман хокими: '^ .С.Жураев.



Тайёрлади:

Туман ер ресурслари хизмати
булими бошлиги:-

Туман хокимлиги мутахасисис:-

Келишилди;

Туман хокимининг1-уринбосари:-

Туман бош архитектори:-

Туман хокимлиги девонхона мудири;-

Туман хокимлиги хукукшуноси:-

//

Ж.Рустамов

А.Боликулов

У.Назаров

Ш.Муминов

У.Болиев

Б.Пардаев

"У



ДАЛОЛATHOMА

J 2005 йил

Туман хокимининг 2002 йил
жойга мухтож фукаро2 октябрдаги 132-Ф сонли фармойишига асосан туманда уй-ларни оилавий ахволини урганиш хаиътининг

Т А Р И Б И :

1. Назаров.У.
2. Боликулов.А.

TvMaH хокимининг биринчи уринбосари,хайъат раиси.:^уман хокимлиги бош мутахассиси.хаиьат котиби.
АЪЗОЛЛРИ:

3. Муминов.Ш.
4. Рустамов.Ж.
5. Аннабозоров.А.
6. Пардаев.Б.
7. Ра^кабов.А.
8. Киёмов.Н.
9. Турдиев Р.У. 1 урдиев г*.

ер ресурслари хизмати булими бошлиги.
^vIh якка тартибда уй-жой кур.бош.бошлиги.

■  хокимлиги хукукшунос маслахатчиси.
Гузалкент К Ф И раиси.Самарканд Д.Ф-Хуюшмаси раиси.
Синдор фермер хужалигини раиси.

д ф X уюшмасининг 2005 йил 20-январ 2-сонли,Синдор фермер
Хайъат аъзолари Самарканд Д- у^умий йигилиш карорига асосан фермер хуюкалигини

?калигининг 2005 йил ага биноан АО та оилага уй-жой куриш учуй томорка бериш
•ориладиган ер майдонидан боШ Р йигилиш карорини урганиб чикиб иловага кура ЗОта
ГРИсидаги фермер хужалигининг У мухтожлиги аникланди ва ушбу фукароларга уй-жой куриш
кароларга уй-жой олиш учуи
Ун томорка бериш лозим деб топи

жЛО та фукароларнинг руйхати илова килинади.Далолатномага -гуман хокимлигидан сурапсин.
Ушбу дaлoлaJW^^^^.^^^J^^ >

■f. - ч * .V

I. У.Н

8. Н.ЙиёМОВ;.

ИТ-/'-'..

2. А.Боликдав

3. Ш.Муминов.

4. Ж.Рустамов

5. А.Аннабозоров

6. БЛардаев.

7. А.Ража!



Пастдаргом туман хокимининг
2005 йил « » даги
Хо сонли карорига

Илова

Туиандагн уй-жойга мухтож фукароларнинг оилавий ахволини урганиш хайъатининг 2005 йил 16
мартдаги далолатномасига илова

"Синдоо" фермер хужалиги худудидаги уй-жонга мухтож фукаролар
РУЙХАТИ

'р Исми ва фамилияси Тугплган
йили

Ажратилад
иган ер

майдони га

Яшаш жойи Иш жойи

Турдиев Баходир 1974
1976

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

I

Омонов Анвар 1978
1982

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

Омонов Нурзод 1981
1983

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

.Элчаев Самариддин 1982
1983

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

1\

]
Омонов Отабек^

1976
1975

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

Хайитов Умрзок 1979
1981

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

i\
Хайитов Тулкин

1974
1980

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

j Исламов Абдубайит 1979
1984

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

^ -
.i

Уринов Шукрулло
1957
1961

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

Жураев Кудрат 1978
1980

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

1
1 Омонов Улмас

1980
1981

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

; Ниёзов Шамсиддин
1981
1983

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

Нафасов Шамсиддин
1975
1979

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

1 Исломов Абдували
1976
1978

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

Омонов Озод
1983
1983

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

Омонов Баходир
1976
1979

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

Ор 1ИК» >НД /VOP) и
Турдиев Бобошер

1976
1976

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

Турдиев Жонузок
1978
1982

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

1

!

Нафасов Нажмиддин
1978
1980

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

Омонива Чиниигул —
Омонов Яшар

1979
.i981 .

0,08 га «Жуз» кишлоги Синдор ф/х.

Тошбиева Раьно ' 1,6 га

Туман рош архитектори: ,Туман ер ресурслари хизмати, i-f'Lбулими бошлиги, .

Туман ЯТУ^|ЙЙШЛ11ГЙ||,
<<Самарка^Й>>ДФХУ ер ту^вчйс
«Синдор» э хужалиги рд?

"л

■•V-

liJi

Ш.Муминов.

Аннабазаров

Тожиев

рдиев



ДАЛОЛАТНОМА

2005 йил «/Г»

Туман хокимининг 2003 йил 17 октябрдаги № 137 - Ф ракамли фармойишига асосан
туман худудида янги курилиш иншоатлари учуй ер участкаларини танлаш ва
ажратиш хайъатини

1. Назарову.
2. Боликулов А.

АЪЗОЛАРИ:

ТАРКИБИ

- Туман хокими уринбосари (хайъат раиси)
- Туман хокимлиги бош мутахассиси, (хайъат котиби )

З.Давронов Ш
4Лззамов Х.С.
б.Муминов Ш.
6.Рустамов Ж.
7.Муродкобилов А.
8.Халимов В.
9.Иргашев Ш.
Ю.Исроилов Ф.
1 ККиёмов Н
12.Ражабов А.
13.Турдиев Р.

- Вилоят архитектура ва курилиш бош бошкармаси бошлиги
- Вилоят табиатни мухафаза килиш кумитасини раиси
- Туман бош архитектори
- Туман ер ресурслари хизмати бошлиги
- Туман Электр тармоклари идораси бошлиги
- Туман газлаштириш идораси бошлиги
- Туман ИИБ ёнгинга карши назорати бошлиги
- Туман СЭС бош хаками
- «Самарканд ДФХ» уюшмасини раиси
- «Гузалкеит» к.ф.йт^раиси
- «Синдор» фермер хужадугйни раиси.

Ер танлаш утказилди /кимга/ «Самарканд ^Х» уюшмаси худудидаги /нима
учуй/ «Синдор» фермер хулсалигини мавжуд фоидаланиб келаётган еридан «Жуз»
кишлогини кенгайтириш учун лойихасини тайёрлатиш хамда уй-жой ер участкасига
мухтож булган 20 та янги оилаларга уи-жои курилишига 1,6 гектар хамда арик ва
йулларга 0,4 гектар: жами булиб 2,0 гектар сугориб хаидаладиган ер майдонидан
ажратиш масаласи.

Комиссия аъзолари ер учсткасини жойига чикиб бир неча вариантларда куриб
чикди.

Биринчи вариант буйича ер маидони куиидагича чегараланди,
Шимолдан- фермер хужалигини ери билан
ТПаокдан - «Жуз» кишлоги билан
Жян^^пан - Хужа-Жумаавтомобил йули билан^рбдан - Фермер хужалигини ери билан
Биринчи вариант буйича танланган балли ер майдбнини^ишлатилмай колган

харажатларини умумий бахоси сум.
Биринчи вариант буйича ер майдон тежамли ва куриш учун ярокли, ер

юзини тузилиши текислик, ер ости сувларининг чукурлиги 4-8 метр.



ft

МУХАНДИСЛИК ТАРМОКЛАРИ

Сув
Электр энергияси
Газ
Канализация
Йул
Алока

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

КОМИССИЯ ХУЛОСАСИ

Танланган ер майдони ёнгинга каоши вя «олб

У/\0 ^ •

Ушбу д^Ьлатномани хйсдиги

1. Назаров у.

3. Давранов

5. Муминов Ш.

•  4.Аззамов X.cl

Д'Йуродкблбилбв

,  ур^иевфv:,\ I; ; ,
' •и :■ - г

А

gH суралсин.
/ ̂  ^

2.Бд^^икулов А ^

."9.Иргашев
'-4_' ' '

. б.Руотамов Ж

8. Халимов В-, ...-. /Ш//^

 ■ ^^•^^'Рбилов ф
kAob<tMMv. - ■

iz.Pa5Ka6oB А.

si;

' 'Л ;
»»Г

-41

\

xix ' ■ ,/л/

Aw, А й-^ •7^
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^^астдаргом туман «Гузалкент» кншлок фукаролар йигини раисининг

К А Р О Р И

№ Л'005 йил « ^
-индор номли фермер хужалиги аъзолари-
инг «Жуз» кишлогини кенгайтириш учун
ойихасини тайёрлатиш хамда уи-жои ер
часткасига мухтож булган 20 та янги оила-
арга уй - жой курилишига 2,0 гектар^ер
ийдонидан ажратиш хакидаги у005 иил
3- яивардаги 1 - сонли умумий йигилиши
^роринн тасдиклаш

Синлоп номли фермер хужалиги аъзоларининг хужалик худудидан «Жуз»ишлогини кенгайтириш учун лойихасини таёйрлатиш хамда уй-жой ери.ини ' 20 янги оилаларга уи-жои курилишига 1,6 гектарчасткасига ^ухтож булга^р^^ хайдаладиган ер
■  ща арик ва ^ „3,-^ 2005 йил 13-январдаги 1-сонли умумий йигилиши
аидонидан ажратиш хакидд'
арориии куриб чикиб

КАРОР КИЛАМАН:

ли фермер хужалиги аъзоларининг хужалик худудидан «Жуз»РСиидориом лойихасини таёйрлатиш хамда уй-жой en
,1 ишлогини кенгаи I 20 та янги оилаларга уй-жой курилишига 1,6 гектар

Часткасига J 0^4 гектар: жами 2,0 гектар сугориб хайдмадиган ер
амда арик ва иу 2005 йил 13-январдаги 1-сонли умумий йигилиши
аидонидан ажратиш хакид

:  арори тасдиклансин.
тясдиги туман хокимидан суралсин.2. Ушбу карорнинг тасди

qTmo V/:
o5i ^

«Гуз^Шнткишлок^каролар
^  • Д йигиииР* А.Ражабов



т

1астдаргом туман «Гузалкент» кишлок фукаролар йигинига кара
«Синдор» фермер хужалигини еридан уй-жой ер участкасига мухт

булган янги оилалар

Имей ва фамилияси

Турдиев Баходир
Драена Норхол
рмонов Анвар
.^онова Лайло
Омонов Нурзод
Омонова Севара
Элчаев Самаридин
Тошева Гуландон
Омонов Отабек
[О^упова Дилбар
^аетов Умрзок
О^парова Зебо
^айитов Тулкин
[jgj)acoBa Венера
^сломов Абдубайит
^иева Зебо
Кринов Шукрулло
Кринова Мохира
^Ураев Кудрат
^аева Ойиша
^монов Улмас
^монова Зебо
"1иёзов Шамсиддин
xgnapoBa Раъно
^афасов Шамсиддин
1иёзова Машхура
'1сломов Абдували
^ащидова Лола
^Монов Озод
[ршпулатова Гулшода
^монов Боходир
jpTHKOBa Абруй
^Урдиев Бобошер
^онова Шахноза
-Урдиев Жонузок
:УРдиева Мархобо
1афасов Нажмидин
jMoHOBa Чиннигул
Шмонов Яшар
ошбоева Раъно

РУЙХАТИ
Тугилган

йили

1981
1983

Гузалкент

Яшаш жойи

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлбк

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

«Жуз» кишлок

Иш жойи

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

«Синдор» ф/х

А.Ражабов



Пастдаргом туман «Самарканд ДФХ» уюшмаси худудидаги
«Синдор» фермер хужалиги аъзоларининг умумий йигилиши

К А Р О Р И № 1

2005 йил « /£»

Р.Турдиев
Ж.Турдиев

кишидан, киши ёки фоиз

Иигилиш раиси:-
Йигилии] котиби:-

Йигилипага жами аъзолари
катнашди.

К;уН ТАРТИБИДА
vvnvnuaaH «Жуз» кишлогини кенгайтириш

1 Xvжaлигимиз худудид"" „ „ 'клужал!- „яйёрлатиш хамда уи-жои ер участкасига
учуй лоиихасин оилаларга уй -жой курилиши учун ер
мухтож булган 20 та л"'
ажратйш масаласи.

Ушбу масала юзасидан фермер хужалиги раиси Р.Турдиевни
м аъ ру за с и ти и гл ан д и.

jCAPOP КИЛИНДИ:
хулудидан «Жуз» кишлогини кенгайтириш

1 .Ay/KdJi^ .^даёрлагиш хамда уи-жои ер участкасига
учун лойихасини оилаларга уй -жой курилишига 1 ,6
мухтож бул1'аи j;jy^,Tapra 0,4 гектар: жами 2,0 гектар сугориб
гектар хамда Т.^онидан ажратиб берилсин.
хайдаладиган ер маид

.лыннгтасдиги туман хокимидан суралсин.2.Ушбу карорнин! , .

/У

Йигилиш
Йнгилиш котиби:

Р.Турдиев
Ж.Турдиев



Пастдаргом туман «Самарканд ДФХ» уюшмаси аъзоларининг умумии
йигилиши

КАРОРИ

2005 йил «^ »

Йи гилиш раиси
Н.Киёмов

Й  ' г Н.Тожиевигилиш котиби,- НКиёмов, бош мутахассислар, фермер
^^йгилишда уюшма раиси
^Ужалигини раислари катнашди.

КУН Т А Р т и Б и Д А

-тиштириш буйича

пахта ва галлачилик махсулотлари
Г^'^лият курсатиб келаётган Синдор номли фермер

.. т\/пгян епилан «Жуз» кишлогини

1 .Уюшмамиз худуД*^-^^
уйича фаолият i-

^Ужалигини мавжуД фойдад ^ X"ихасини таёйрлатиш хамда уи-жои ер участкасига^нгайтириш учундоии о^даларга уй-жой KypipHUJHra гектар
яухтож булганСЕО та як^ гектар: жами гектар сугориб
;амда арик ва ^ГнТдан ажратишга рухсат бер иш масаласи.
^вйдаладиган ер майдонид щиркат хужалиги бошкаруви раиси
^  Ушбу масала
-•Кулдошев сузга чик^ У-

КДРОР КИЛАДИ:
/• удида пахта ва галлачилик махсулотлари1.Уюшмамиз курсатиб келаётган Синдор номли фермер

Пиштириш буйича ддаланиб турган еридан «Жуз» кишлогини
^Ужалигини мавжуД^ Ч таёйрлатиш хамда уй-жой ер участкасига
^^нгайтириш учуй оилаларга уй-жой курилишига 1,6 гектар
•^Ухтож булган 20^ та ^ гектар: жами 2,0 гектар сугориб
^вмда арик ва ажратишга рухсат берилсин.
^йдаладиган ер туман хркимидан суралсин,

2.УШ6У •-
Н.Киёмов
Н.Тожиев

Йигилиик^.^,,..



Пастдаргом туман Самарканд ДФК уюшмасидаги «Синдор» ферл^р
хужалигида уй-жой ер участкасида мухтож булган янги оилалар

Имей ва фамилияси

Турдиев Баходир
Жураева Норхол
Омонов Анвар
_Рмонова Лайло
Омонов Нурзод
Омонова Севара
Элчаев Самаридин
Тошева Гуландон
Омонов Отабек
Юсупова Дилбар
Хаетов Умрзок
Сапарова Зебо
Хайитов Тулкин
Нафасова Венера
Исломов Абдубайит
Алиева Зебо
Уринов Шукрулло
Уринова Мохира
Жураев Кудрат
Бутаева Ойиша
Омонов Улмас
Омонова Зебо
Ниёзов Шамсиддин
Сапарова Раъно
Нафасов Шамсиддин
Ниёзова Машхура
Исломов Абдували
Рашидова Лола
Омонов Озод
Тошпудятова Гулшо^
Омонов Боходир
Ортикова Абруй
Турдиев Бобошер
Омонова Шахноза
Турдиев Жонузок
Турдиева Мархобо
Нафасов Нажмидин
Омонова Чиннигул
Омонов Яшар
Тошбоева Раъно

руЙХАТИ
Иш жойиЯшаш.жоииТугилган

йили
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Синдор фермер хужалиги раиси Р .Турдиев




