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хокими

Q AROR

'.006 yil _С-<1

-умандаги "Дустлик " массиви
рермер хужалиги аъзоларин 33
;ишлогининг бош режасига „илаларга
-а уй-жой ер участкасига мухтож . гектар ер.Й.КОЙ .урилиши учун жами булиб ДО ̂шратиш хакидаги 2006 иил 1-^Р® ^„..имлигининг ер
^игилиши карорини хамда тума рпоб йил Ю
ганлаш ва ажратиш буйича комиссияси
апрелдаги далолатномасини тасдиклаш1ГИ далолатномасипк.

пы ..Нямуна» фермер хужалиги аъзоларининг «Туркма
Тумандаги "Дустлик" массиви 33 уй-жой ер участкасига мухтож булган янги

кишлогининг бош режасига кушимча ..^.^ар сугориб хайдаладиган ероилаларга уй-жой курилиши учун 1-сонли умумий йигилиши карори, ^'^^^^-имлиги ер
а;кратиш хакидаги 2006 йил , мартдаги 3/2 ракамли карори, хамда туман vfi жойга
фу^ролар йигини раисининг 2006 иил 1 далолатномаси ва туман хокимлигини УИ-жоига?анлаш ва Гратиш'хайьатиниг 2006 йил >5 апрелдаги далолатномаси. ^Ум- -кимли
мухтож фукароларни урганиш комиссиясинин^^^ масш.аларини куриб чикиш тугрисидаги 2006
комиссиясининг ер ажратиш (реализаи
майдаги хулосаларини урганиб чики

К И Л А м А Н:
^  худудидаги «Намуна» фермер хужалиги аъзоларининг

"Пастлик" массиви худуд ^я^да 33 та уй-жой ер участкасига мухтож1. б^ш ;е>касига кушимча кири™ш — 3^3-а У Р ер«Туркман» '^ишлогинииг б^^^р^^^^^^^^^^^У^ мумий йигилиши карори. "Болатош"
JZi:p Тман хГиГиГнГ;™
жоига мухтож фукароларни ур (реализация килиш) м
СГ-™'^с''°''"'''''хмпос^аритасдикланеин, «Намуна» фермер хужалигини «Туркман»6 ИИЛ 25 маидаги у ^ " массиви худудид ^-,„т-ектура ва курилиш бош бошкармасидан

2. Тумандаги Дустлик вилоят архитектур .Ун
кишлогининг бош режасига кушим о/^^лыпятайёрлатиш «Туркман» МФИ раиси ("^'^,,сивидаги «Туркман» кишлогининг бош Р'^л'аеи асосид^

3 Гобик'Метлик" ширкат хужалиги " „ни ажратилишини назорат килиш туман бош33 та фукароларга уй-жой /^якка тартибда уй-жой курилиш бошкармаси (А.Аннабозаров)га
эрхитектори (Ш.Муминов)га ва тум ^ямда
тг>п.....„ ^ . .,„nz>f=^oTHra тегишли узгартириш киритиш халад

Гушбу карорга асосан фойдаланишни назорат килиш туман ер ресурслари
ажратилаётган ерлардан белгиланган
Давлат кадастр булими (Р.Мансуро } ц^лоят хокимидан суралсин. „пинбосариЗ.УшбукарорнитасдигиСамарка Д хокимининг биринчи урин

б.Мазкур карорнинг бажарилишин
У.Назаров зиммасига юклатилсин.

Туман хокиМИ*-
Р.Юлдашев
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Пастдаргом тумани хокимлигини
2006-йил даги
№  сонли карорига илова

Пастдаргом тумани «Болатош» КФЙ га карашли «Туркман» кишлогида яшовчи уй

РУК[ X А Т И.

:/р
||

Исми ва Фамилияси Тугилган
йнлн

Иш жойи Фарзандлар
сони

Ажратиладиган
ер участкаси

Мухиддиыов Фарход
Актамова Наогиза

1976
1983

Харбий 0,08

Рахимов Алишер
Рахимова Феруза

1980
1985

Харбин
Уй-бекаси

0,08

Назаров Шухрат
Уралова Мамзура

1983
1984

Ишчи

Ишчи

2 0,08

f Шамсиев Шухрат
Дехканова Шахло

1979
1982

Ишчи

Ишчи

2 0,08

5
1

Жураев Шерали
Ёкубова Мачина

1978
1983

Ишчи
Ишчи

2 0,08

6 Жураев Ыурали
Тиллаева Мунира

1978
1983

Ишчи
Ишчи

2 0,08

7 Косимхонов Азамат 1979
1979

Ишчи

Ишчи

1 0,08

8 Акбаров Шерзод 1979
1984

Ишчи

Ишчи

1 0,08

,9 Исматов Рахимжон Г978
1983

Ишчи
Ишчи

2 0,08

1о Исматов Валижон 1981
1983

Харбий
Ишчи

3 0,08

1
t

Рахимова Наргиза 1975 Елгиз она 1 0,08

,12 Аннакулов Хуршид 1974
1974

Ишчи

Уй-бекаси
4 0,08

,

13
1

Жалилов Рустам
1984

Харбий
Ишчи

1 0,08

14 1970 Елгиз она 3 0,08

15
1

1

•Юлдошев Жалол
Рахимова Мархабо

1973
1974

Ишчи
Ишчи

2 0,08

Каримов Рахматжон 1976
1984

Харбий
Уй-бекаси

1 0,08

[7
1

Мусажонов Дилмурод 1975
1983

Ишчи

Ишчи

2 0,08

18 Корабоев Умиджон 1974
1974

Ишчи
Ишчи

2 0,08

j
Корабоев Хамеджон 1976

1976

Харбий
Педагог

2 0,08

f" Акрамова Гулчехра 1976 2-гурух
ногирони

- 0,08

Тожмаматов Шерали 1982
1984

Харбий
Ишчи

- 0,08

п Самаров Фарход 1960 Ишчи 4 0,08



1 Тухтамсшова Мохира 1965 Ишчи

23 Усаиова Мартаба 1975 Елгиз она 2 0,08

24 Косимхонов Махмуд 1981 Харбий - 0,08

25 Гиёсов IJJepajiH
Кобилова Феруза

1977

1983
Ишчи
Ишчи

1 0,08

26 Тухлимуродов Мурод
Корабосва J lapi иза

1983

1984

Харбий
Ишчи

1 0,08

27
а||

Косимхонов Мухтодин
Ахмеджонова Рохила

1956
1957

Ишчи
Ишчи

2 0,08

28 Отажонов Уткир
Отажоиова Дилафруз

1980
1984

Харбий
уй бекаси

2 0,08

29
1

Юлдошев I Навкат
Юлдошева Зебо

1970
1972

Ишчи
Ишчи

1 0,08

30 Тураев Неъмат
Каримова Шохиста

1960
1964

МФИ раиси
укитувчи

6 0,08

31 Турсунов Тожибой
Рахмонова Рохила

1952
1958

Ишчи
Ишчи

4 0,08

32 Эгамбердиев Баходир
Эгамбердиева Гузал

1967
1976

Ишчи
Ишчи

2 0,08

33 Турсунов Зафар
Каландарова Сайёра

1978
1981

Харбий
уй бекаси

0,08

Ушбу руйхат буйича
jHFH оилаларии хакикатдан
lyxTOK деб топди1ч

;^а13^>:окймлй
оилавнй

Туман хокимннинг бнр1
уринбосари(хайъат ранси

Аъзолари:
Туман бош архитекторм.,_
Туман ер ресз'^рсларн ва-.д'й^ла!/кадастри

хизмати: бс5уллнги.

Туман хоюимлиги Я I
бош1^армаси бошлигн:- Ч
Туман хокимлиги хукукшуйд^^

\  маслахатчнуИу' '
Туман хокимлиги ЯТУЖ-КМ-"
бо1икармасй бош М/и:-

у. ,
тума1-1 архитектура б) л+^м)^
мутахассиси:-

«Болатою)/ КФЙ раиси:-
«Туркмаи» МФЙ раиси;-
«Туркмаи» МФЙ хотим кизлар

кен1 ;Ш1И раиси.
Махалла посбони:-

Фукаролардан;-

хайъат аъзоларининг юкорида
1ТИНИ урагниб чикиб ун-жой

Назаров У

Ш.Мумм нов

Р.Мансуров

А.Аннабозаров

Б.Пардаев

•Турасв

pKaujcB

•Хамроев
Н.Тураев

X. Аннак\ лова
Б.Машрабов

курсатилган
куриш учун

М.Рахимова
ил.Нитонов
Л.Сотнболдиев



стдз^ром тумзни ^устлик ширкэт хужзлиги нир11зидзри Нэмунз
;рмер хужэлирини умумий йирилиш

к  о V S I
" I " Ск. 20® йил

^!1рилиш рзис^л: '^лмуредв'^в X
^Ч^рш1Иш 'toTHdn '^лмур®д»в Т
'^'иггаишга -зтнэшди: Фермер зъзвларидзн ТО кишидан 8 киии кзтнашди

цуц т \ Р и Б И " А

т. "Нзмунэ" Фериер хухалмги хис#бидаги ер майдонидан янги оилзларга
га уй ж®й чутэиа учун ер зжратиш масзласи.

т 11! Ч т Ч I ^ If

-УН тавтибинаги масала юзасидан Шмуна фермер хужалирираиси -^лмур.д.з Хасан ни мзърузаси эшитилди. Маърузасида Намунз
Фермер хужалиги худудидаги аъх-лиеига уй жой хуришга мухтеж

таклиф килди. Сузга чикганлардан фермер аъзо-• ил ал ар га ер бери , q дар уз сузида Намуна фермер
ларидан УеменовУ, хужакул"" t-
хужалиги умуммй йигилиш

„ , р о Р ! и J М и ;

т. "Чзчга" фррхрр да»"»"» '«»"»«" УУ-
уч чя.«.г= г« ,.-пургч.ч ер ю»,они,аи 3 ( уч) га

Т'е^гтвт) ер эжпзт1^лсин.

?. Ушбу -эрерни тзсдиги Пэстдэрг.м туман хекимлигидан суралсин.

й ИГ ИЛИЯ раиси^

^игилия ^^ятиби
1%

Злмуродов X.

Олмуродев Т.



MjU^ ^ CpS^^M/b
X^^'T'^e^X.yUyVtAyL- ^.ЛХЫЛА^СС

■l^^cJxliuzXtU^
ecuxa.^,^'^ ^

Л<х^ ef-



ДАЛОЛАТНОМА

2006 йил « f f » j, f л ^
Я^уман хокимининг 2003 йил 17-октябрдаги № 137-Ф ракамли фармойишига асосан туман
^Удудида янги курилиш иншоотлари учун ер участкаларини танлаш ва ажратиш хайъатининг

1 -У.Назаров -туман хокимининг биринчи уринбосари, комиссия раиси
2-Б.Юлдашев -туман хокимлиги бош мутахассиси, комиссия котиби

АЪЗОЛАРИ:
^•Ш.Давронов -вилоят архитектура ва курилиш бош бошкармаси бошлиги
^•А.Лъзамов -вилоят табиатни мухофаза килиш кумитаси раиси
^ Ш.Муминов -туман бош архитектори

Р-Мансуров -туман ер ресурслари хизмати булими бошлиги
В.Халимов -туман газлаштириш идораси бошлиги

!-Ш.Иргашов - туман ИИБ ёнгинга карши назорат булими бошлиги
Хамраев -туман электр тармоклари идораси бошлиги

ОФ.Исроилов -туман ДСЭНМ бош хакими
1 -А. Аннабозоров -туман Я.Т.У.Ж^К.Бб бошлиги
2 П.Хамраев -«Болатош» КФЙ раиси
^••Х.Элмуродов -«Намуна»ф/х раиси

Ер танлаш утказилди (кимга) «Болатош» кишлок фукаролар йигини худудидаги уй-жойга
^тож янги оилаларга (нима учун) «Намуна» фермер хужалиги ер майдонидан «Болатош»
«ЩДок фукаролар йигинига карашли «Туркман» кишлогининг бош режасига кушимча киритиш

уй-жой ер участкасига мухтож булган 30 нафар янги оилаларга уй-жой курилиши учун 3,0
'^ар сугориб хайдаладиган ер майдонидан ажратиш масаласи .

^Щбу масала юзасидан комиссия аъзоларининг ер участкасини жоиига чикиб бир неча
■^Риантларда куриб чикди.

^нланган ер участкалари куйидагича жойлашган.
«Болатош» кишлок фукаролар йигинидан уй-жои курилиши учун ажратилаётган 3,0 гектар ер
'^"каси ерданфойд™шхаритасини241 -контуридан танланади.

Биринчи вариант буйича танланган ер участкаси куйидагича чегараланади.
Шимолдан (TYnPflK
Шаркдан -JU-B Т"- Р
Жанубдан 9' /К
Гарбдан Jag ^4/^ Ф/У

Танланган бали ер -майдонини ишлатилмай колган харажатларини умумйй

Танланган ер майдони тежамли ва куриш учунярокли, ер юзини тузилиши текислик, ер" '-Уаларининг чукурлиги 10-12 метр

'^Ухаидислик тармоклари:
Сув ^ , ^техник шартларига асосан
Г аз \-,;итехник шартларига асосан
'Электр энергияси ';';Ьтехник шартларига асосан



-  '^°'"иссия хулосаси:карши ва санитария тадабларига жавоб бераои- ■'
Щ^,<^шкилотларнингкелишилганлиги тугрийж^Ш-^^тхисобланаД».тасдиги туман хокимлигидан сурмсингГ' ■ -."■■-.СФЛ
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Самарканд вилояти Пастдаргом туманида ер майдонларини ажратиш
масалалари билан доимий шугулланувчи туман хокимлиги комиссияснн^

«Дустлик» массиви худудидаги «Туркман» кишлогининг бош режасини тузи
хамда уй-жой ер участкасига мухтож булган янги оилаларга уй-жой

курилиши учун ер ажратиш масаласи юзасидан

ХУЛОСАСИ

2006 йил

Туман хокимлиги комиссиясининг «Дустлию> массиви худудидаги
«Туркман» кишлогининг бош рел^асига кушимча киритиш хамда 30 та уй-л<ой ер
участкасига мухтож булган янги оилаларга уй-лсой курилиши учун ер алсратиш
масаласи куриб чикилди.

«Дустлик» массивидаги «Намуна» фермер хулсалигини «Туркман»
кишлогининг бош релсасига кушимча киритиш хамда 30 та уй-л<ой ер участкасига
мухтож булган янги оилаларга уй-жой курилиши зшун 3,0 гектар сугориб
хайдаладиган ер майдонларини алсратиш хакидаги 2006 йил 1-мартдаги 3/2-
ракамли карори кабул килинган.

Туман хокимлиги комиссияси томонидан «Дустлию> массиви худудидаги
«Туркман» кишлогининг бош режасига кушимча киритиш хамда 30 та уй-жой ер
участкасига мухтолс булган янги оилаларга уй-жой куриши учун 3,0 гектар,
сугориб хайдаладиган ер майдонларидан ажратиб бериш тугрисида 2006 йил 17-
апрелда далолатнома тузилди. Алфатилаётган ер майдони куйидагича
чегараланади.

«Туркман» кишлоги буйича 241-контурдан алсратилаётган ер майдони;
Шимолдан - «Туркман» кишлогига утувчи тупрок йули билан
Шаркдан -«Туркман» кишлоги билан
Жанубдан - «Жонибею) фермер хулсалиги билан
Гарбдан - «Беклар ота» фермер хулсалиги.

Ер юзасининг тузилиши текслик, ер ости сувларининг чукурлиги 5-10 метр.
Туман хокимлиги комиссияси «Дустлию> массиви худудидаги «Туркман»
кишлогининг бош релсасига кушимча киритиш хамда 30 та уй-жой участкасига
мухтож булган янги оилаларга уй-жой курилиши учун 3,0 гектар сугориб
хайдаладиган ер майдонларини ажратибб^^^щ^^^^миссия максадга мувофик деб
хисоблайди хамда туман хокимига кури^^^^в^:^^^^та1сдим этади.

Туман хокими;

Туман хокимининг биринчи урйнбо
•<

Туман хокимининг уринбосдри:

Туман бош архитектори:

Туман ер ресурслари бощшда*^

Туман хокимиятини хукукшунос маслахатчиси!

Р.Юлдошев

У.Назаров

Н.Алиев

Ш.Муминов

Р.Мансуров

Б.Пардаев
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