
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 31 МАЯ 2017 ГОДА № УП-5065 «О МЕРАХ ПО 
УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ОХРАНОЙ И РАЦИОНАЛЬНЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ И 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПОРЯДОЧЕНИЮ ВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАДАСТРОВ» И ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 31 МАЯ 2017 ГОДА № ПП-3024 «О МЕРАХ ПО 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО 
ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ, ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАДАСТРУ») 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 35, ст. 931) 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года 
№ УП-5065 «О мерах по усилению контроля за охраной и рациональным использованием 
земель, совершенствованию геодезической и картографической деятельности, 
упорядочению ведения государственных кадастров» и постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года № ПП-3024 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по 
земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру» Кабинет 
Министров постановляет: 

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства 
Республики Узбекистан согласно приложению. 

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими 
нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Премьер-министра Республики Узбекистан — министра сельского и водного хозяйства 
З.Т. Мирзаева. 

Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ 
г. Ташкент, 

29 августа 2017 г., 
№ 679 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Кабинета Министров от 29 августа 2017 года № 679  

Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решения Правительства 
Республики Узбекистан  

1. В пункте 3 Положения о порядке оформления договоров отчуждения и 
перехода права собственности при наследовании приватизированных квартир (части 
квартир), домов (части домов), утвержденного постановлением Кабинета Министров от 4 
апреля 1994 г., № 180 слова «государственным предприятием землеустройства и кадастра 
недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами «филиалами 
государственных предприятий землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих районах (городах)». 

2. В Положении об оценке, переоценке зданий и сооружений, принадлежащих 
физическим лицам на праве собственности, утвержденном постановлением Кабинета 



Министров от 29 декабря 1995 г., № 478 (СП Республики Узбекистан,1995 г., № 12, ст. 
49): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Инвентаризационная стоимость недвижимого имущества, находящегося в 

собственности физических лиц, определяется филиалами государственных предприятий 
землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. 
Ташкента в соответствующих районах (городах)»; 

б) в пунктах 3 и 7 слова «государственные предприятия землеустройства и 
кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами 
«филиалы государственных предприятий землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих районах 
(городах)»; 

в) в пункте 14: 
в абзаце первом слово «Госкомпрогнозстатом» заменить словами 

«Министерством экономики»; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«При уклонении граждан от проведения инвентаризации принадлежащих им 

строений, сооружений филиал государственного предприятия землеустройства и кадастра 
недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем 
районе (городе) обязан в месячный срок проинформировать об этом органы 
исполнительной власти и налоговую инспекцию по месту нахождения объектов 
налогообложения»; 

г) в пунктах 16 и 18 слова «государственного предприятия землеустройства и 
кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами 
«филиала государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

д) в приложении к Положению: 
в наименовании цифру «199» заменить цифрой «201»; 

слова «Начальник государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости района 
(города)» заменить словами «Начальник филиала ____________ района (города) государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости 
_______________________________________________________________________». 
   (наименование региона)      

3. В постановлении Кабинета Министров от 2 июня 1997 г., № 278 «О ведении 
государственного кадастра зданий и сооружений в Республике Узбекистан»: 

а) в пункте 2 слова «государственные предприятия землеустройства и кадастра 
недвижимости районов (городов) Государственного комитета Республики Узбекистан по 
земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру» заменить 
словами «филиалы государственных предприятий землеустройства и кадастра 
недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих 
районах (городах)»; 

б) пункт 3 слова «государственными предприятиями землеустройства и кадастра 
недвижимости районов (городов) Государственного комитета Республики Узбекистан по 
земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру» заменить 
словами «филиалами государственных предприятий землеустройства и кадастра 
недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих 
районах (городах)»; 

в) в приложении № 1: 
в пункте 8 слова «государственному предприятию землеустройства и кадастра 

недвижимости района (города) Государственного комитета Республики Узбекистан по 
земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру» заменить 
словами «филиалу государственного предприятия землеустройства и кадастра 



недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем 
районе (городе)»;  

в абзаце первом пункта 9 слова «государственные предприятия землеустройства и 
кадастра недвижимости районов (городов) Государственного комитета Республики 
Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру» 
заменить словами «филиалы государственных предприятий землеустройства и кадастра 
недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих 
районах (городах)». 

4. В постановлении Кабинета Министров от 31 декабря 1998 г., № 543 «О ведении 
государственного земельного кадастра в Республике Узбекистан»: 

а) в пункте 2 слова «государственные предприятия землеустройства и кадастра 
недвижимости районов (городов)» заменить словами «отделы по земельным ресурсам и 
государственному кадастру районов (городов), другие организации»; 

б) в приложении № 1: 
в пункте 25 слова «государственными предприятиями землеустройства и кадастра 

недвижимости районов (городов)» заменить словами «отделами по земельным ресурсам и 
государственному кадастру районов (городов), другими организациями»; 

в пункте 26 и абзаце первом пункта 27 слова «государственные предприятия 
землеустройства и кадастра недвижимости районов (городов)» заменить словами «отделы 
по земельным ресурсам и государственному кадастру районов (городов)»; 

в абзацах втором и третьем пункта 28 после слова «(городов)» дополнить словами 
«и других организаций Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным 
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру». 

5. В абзацах втором и четвертом пункта 1 постановления Кабинета Министров от 
27 февраля 1999 г., № 92 «Об упорядочении приобретения жилья иностранными 
гражданами и лицами без гражданства в Республике Узбекистан» слова 
«государственными предприятиями землеустройства и кадастра недвижимости районов 
(городов) Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, 
геодезии, картографии и государственному кадастру» заменить словами «филиалами 
государственных предприятий землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих районах (городах)». 

6. В постановлении Кабинета Министров от 20 января 2000 г., № 18 «О 
государственном учете жилищного фонда Республики Узбекистан» (СП Республики 
Узбекистан, 2000 г., № 1, ст. 5): 

а) в пункте 2 слова «районов (городов)» заменить словами «Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента»; 

б) в приложении № 1: 
в абзаце четвертом пункта 4 слова «государственные предприятия 

землеустройства и кадастра недвижимости районов (городов)» заменить словами 
«филиалы государственных предприятий землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих районах 
(городах)»; 

в пункте 5 слова «государственные предприятия землеустройства и кадастра 
недвижимости районов (городов) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами «филиалы 
государственных предприятий землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих районах (городах)»; 

в абзаце первом пункта 7, абзацах первом и втором пункта 10, пункта 13 слова 
«Государственным предприятием землеустройства и кадастра недвижимости районов 
(городов) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами «Филиалами государственных 
предприятий землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующих районах (городах)»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 



«11. Кадастровое дело на законченный строительством жилой дом и жилое 
помещение подготавливается филиалом государственного предприятия землеустройства и 
кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в 
соответствующем районе (городе) и включается в состав документации, предъявленной 
заказчиком (застройщиком) приемочной комиссии. 

Выдача кадастрового дела жилых строений без государственной регистрации 
права на них не допускается.»; 

в пунктах 14 и 15 слова «государственного предприятия землеустройства и 
кадастра недвижимости районов (городов) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами 
«филиалов государственных предприятий землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих районах 
(городах)»; 

в) в приложения № 2: 
в пункте 7 слова «государственное предприятие землеустройства и кадастра 

недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами «филиал 
государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в пункте 9 слова «государственное предприятие землеустройства и кадастра 
недвижимости района, города» заменить словами «филиал государственного предприятия 
землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. 
Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

г) в приложении № 3: 
в абзаце одиннадцатом пункта 6 слова «государственного предприятия 

землеустройства и кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» 
заменить словами «филиала государственного предприятия землеустройства и кадастра 
недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем 
районе (городе)»; 

в пункте 10 слова «государственными предприятиями землеустройства и кадастра 
недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами «филиалами 
государственных предприятий землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих районах (городах)». 

7. В пункте 15 Положения о порядке кадастрового деления территории 
Республики Узбекистан и формирования кадастровых номеров земельных участков, 
зданий и сооружений, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 31 декабря 
2001 г., № 492 (СП Республики Узбекистан, 2001 г., № 11-12, ст. 66), слова 
«государственными предприятиями землеустройства и кадастра недвижимости района 
(города) Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, 
геодезии, картографии и государственному кадастру» заменить словами «филиалами 
государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих районах (городах)». 

8. Пункт 9 Положения о государственном контроле за использованием и охраной 
земель, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 16 февраля 2005 г., № 66 
(СП Республики Узбекистан, 2005 г., № 2, ст. 12) изложить в следующей редакции: 

«9. Должностными лицами Госкомземгеодезкадастра по государственному 
контролю за использованием и охраной земель являются: 

председатель Госкомземгеодезкадастра — главный государственный инспектор 
Республики Узбекистан по контролю за использованием и охраной земель; 

заместитель председателя Госкомземгеодезкадастра — заместитель главного 
государственного инспектора Республики Узбекистан по контролю за использованием и 
охраной земель; 



начальники управления по контролю за использованием и охраной земель и 
управления по землеустройству Госкомземгеодезкадастра — старшие государственные 
инспекторы Республики Узбекистан по контролю за использованием и охраной земель; 

начальники управлений по земельным ресурсам и государственному кадастру 
Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента — главные государственные 
инспекторы по контролю за использованием и охраной земель Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента; 

начальники отделов по земельным ресурсам и государственному кадастру 
районов (городов) — главные государственные инспекторы по контролю за 
использованием и охраной земель соответствующих районов (городов); 

начальники отделов и специалисты управления по контролю за использованием и 
охраной земель и управления по землеустройству Госкомземгеодезкадастра, начальники и 
специалисты соответствующих секторов управлений по земельным ресурсам и 
государственному кадастру Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента, главные 
специалисты, а также ведущие специалисты отделов по земельным ресурсам и 
государственному кадастру районов (городов) — государственные инспектора по 
контролю за использованием и охраной земель». 

9. В Положении об индивидуальном жилищном строительстве, утвержденном 
постановлением Кабинета Министров от 30 декабря 2006 г., № 272 (СП Республики 
Узбекистан, 2006 г., № 12, ст. 97): 

а) в абзаце первом пункта 15 слова «государственным предприятием 
землеустройства и кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» 
заменить словами «филиалом государственного предприятия землеустройства и кадастра 
недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем 
районе (городе)»; 

б) в абзаце третьем пункта 28 слова «Государственное предприятие 
землеустройства и кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» 
заменить словами «Филиал государственного предприятия землеустройства и кадастра 
недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем 
районе (городе)»; 

в) в пункте 31 слова «государственными предприятиями землеустройства и 
кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами 
«филиалами государственных предприятий землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих районах 
(городах)»; 

г) абзац четвертый пункта 32 изложить в следующей редакции: 
«начать освоение предоставленного земельного участка в течение трех лет со дня 

его предоставления и в течение одного месяца после утверждения акта приемочной 
комиссии решением хокима района (города), обратиться в филиал государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе) для государственной 
регистрации права собственности на жилой дом». 

10. В Положении о порядке оформления едиными центрами по оказанию 
государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно» 
разрешений на осуществление индивидуального жилищного строительства 
(реконструкции), согласования проектов в уполномоченных органах по принципу «одно 
окно», утвержденном постановлением Кабинета Министров от 2 июля 2009 г., № 184 (СП 
Республики Узбекистан, 2009 г., № 7,ст. 53): 

а) в абзаце третьем пункта 11, пунктах 13, 23, 27 слова «государственное 
предприятие землеустройства и кадастра недвижимости района (города) 
Госкомземгеодезкадастра» заменить словами «филиал государственного предприятия 



землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. 
Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

б) в пункте 25 слова «государственным предприятием землеустройства и кадастра 
недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами «филиалом 
государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)». 

11. В пункте 156 Положения по отводу земельных участков для строительства 
объектов придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль Узбекской национальной 
автомагистрали, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 22 октября 2009 
г., № 277 (СЗ Республики Узбекистан, 2009 г., № 43, ст. 458): 

а) в абзаце первом слова «государственное предприятие землеустройства и 
кадастра недвижимости» заменить словами «филиал государственного предприятия 
землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. 
Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

б) в абзаце девятом слова «государственным предприятием землеустройства и 
кадастра недвижимости района (города)» заменить словами «филиалом государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)». 

12. В графе «Размеры отчислений (в %)» пункта 32 Размеров отчислений от 
государственных пошлин, сборов и неналоговых платежей, административных и 
финансовых санкций, направляемых во внебюджетные фонды министерств, 
государственных комитетов и ведомств, утвержденных постановлением Кабинета 
Министров от 2 апреля 2010 г., № 62 (СП Республики Узбекистан, 2010 г., № 4, ст. 14), 
цифру «40» заменить цифрой «100». 

13. В подпункте 4 пункта 17 Положения о порядке обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров от 2 августа 2010 г., № 164 (СП Республики 
Узбекистан, 2010 г., № 8, ст. 41), слова «государственного предприятия землеустройства и 
кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами 
«филиала государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)». 

14. В постановлении Кабинета Министров от 26 ноября 2010 г., № 268 «Об 
утверждении Положения о специализированных учебно-воспитательных учреждениях» 
(СП Республики Узбекистан, 2010 г., № 11, ст. 62): 

а) в абзаце шестом пункта 13 приложения № 1 слова «государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости района (города) 
Госкомземгеодезкадастра» заменить словами «филиала государственного предприятия 
землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. 
Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

б) в абзаце шестом пункта 13 приложения № 2 слова «государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости района (города) 
Госкомземгеодезкадастра» заменить словами «филиала государственного предприятия 
землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. 
Ташкента в соответствующем районе (городе)». 

15. В абзаце первом пункта 3 Положения о порядке возмещения убытков 
владельцев, пользователей, арендаторов и собственников земельных участков, а также 
потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, утвержденном 
постановлением Кабинета Министров от 25 мая 2011 г., № 146 (СП Республики 
Узбекистан, 2011 г., № 5, ст. 40) слова «государственными предприятиями 
землеустройства и кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» 
заменить словами «филиалами государственных предприятий землеустройства и кадастра 



недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих 
районах (городах)». 

16. В абзаце шестом пункта 15 Положения о домах-интернатах для детей-
инвалидов «Мурувват», утвержденном постановлением Кабинета Министров от 23 
августа 2011 г., № 240 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., № 8, ст. 71), слова 
«государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости района 
(города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами «филиала государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)». 

17. В абзаце шестом пункта 22 Положения о государственных 
специализированных образовательных учреждениях (школах, школах-интернатах) для 
детей с отклонениями в физическом или психическом развитии, утвержденном 
постановлением Кабинета Министров от 13 сентября 2011 г., № 256 (СП Республики 
Узбекистан, 2011 г., № 9, ст. 77), слова «государственного предприятия землеустройства и 
кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами 
«филиала государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)». 

18. Пункт 10 приложения № 1 к Положению о Домах ребенка, утвержденному 
постановлением Кабинета Министров от 13 июня 2012 г., № 171 (СП Республики 
Узбекистан, 2012 г., № 6, ст. 43), изложить в следующей редакции: 

«10. Документы о закреплении жилой площади за детьми (копии ордера, домовой 
книги, кадастрового дела из филиала государственного предприятия землеустройства и 
кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в 
соответствующем районе (городе) о владельце и факте приватизации жилья), при их 
наличии». 

19. В постановлении Кабинета Министров от 25 февраля 2013 г., № 54 «О мерах 
по кардинальному упрощению системы предоставления земельных участков для 
осуществления градостроительной деятельности и других несельскохозяйственных нужд, 
а также выдачи разрешений на строительство объектов» (СП Республики Узбекистан, 
2013 г., № 2, ст. 13): 

а) в абзаце втором пункта 1 слова «государственными предприятиями 
землеустройства и кадастра недвижимости районов (городов) Государственного комитета 
Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и 
государственному кадастру» заменить словами «филиалами государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующих районах (городах)»; 

б) в приложении № 1: 
в абзаце первом пункта 38 слова «государственного предприятия землеустройства 

и кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами 
«филиала государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в пункте 39 слова «государственному предприятию землеустройства и кадастра 
недвижимости района (города)» заменить словами «филиалу государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в абзаце первом пункта 40 слова «государственное предприятие землеустройства 
и кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами 
«филиал государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в пункте 66 слова «государственным предприятием землеустройства и кадастра 
недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами «филиалом 



государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в приложении № 1 слова «3.1. Государственное предприятие землеустройства и 
кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами «3.1. 
Филиал государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в приложении № 2 слова «2.1. Государственное предприятие землеустройства и 
кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами «2.1. 
Филиал государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в приложении № 4 слова «Государственные предприятия землеустройства и 
кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами 
«Филиалы государственных предприятий землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих районах 
(городах)»; 

в) в приложении № 2:  
в пункте 5 слова «государственными предприятиями землеустройства и кадастра 

недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» и «государственные 
предприятия» заменить соответственно словами «филиалами государственных 
предприятий землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующих районах (городах)» и «филиалы»; 

абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Средства, поступившие в результате выполнения филиалами договорных 

обязательств, зачисляются на расчетный счет соответствующих государственных 
предприятий землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента»; 

в пункте 9: 
в абзаце первом слова «государственное предприятие» заменить словами 

«филиал»; 
в абзаце втором слова «территориальному управлению Госкомземгеодезкадастра» 

заменить словами «соответствующему государственному предприятию землеустройства и 
кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан и областей»; 

в пункте 10, абзаце первом пункта 12, абзаце третьем пункта 133, пунктах 14, 16, 
17, абзацах первом и шестом пункта 19, пунктах 20, 21, 22, абзаце восьмом пункта 29, 
абзаце десятом пункта 31, пунктах 34, 35, 45 слова «Государственное предприятие» 
заменить словом «филиал» в соответствующем падеже; 

в пункте 41 слова «государственному предприятию землеустройства и кадастра 
недвижимости района (города)» заменить словом «филиалу»; 

в приложениях №№ 1 и 2 слова «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ РАЙОНА (ГОРОДА) 
ГОСКОМЗЕМГЕОДЕЗКАДАСТРА» заменить словами «ФИЛИАЛЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН, ОБЛАСТЕЙ И г. ТАШКЕНТА 
В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЙОНАХ (ГОРОДАХ)». 

20. В Положении о порядке функционирования информационной системы 
осуществления процедур согласования материалов по выбору земельных участков с 
уполномоченными организациями, а также выдачи разрешений в сфере строительства, 
утвержденном постановлением Кабинета Министров от 4 июня 2013 г., № 154 (СП 
Республики Узбекистан, 2013 г., № 6, ст. 35): 

а) в абзаце третьем пункта 2 слова «государственные предприятия 
землеустройства и кадастра недвижимости районов (городов) Госкомземгеодезкадастра» 
и «государственные предприятия» заменить соответственно словами «филиалы 



государственных предприятий землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих районах (городах)» и 
«филиалы»; 

б) в абзацах первом и втором пункта 4 слова «государственные предприятия» и 
«государственными предприятиями» заменить соответственно словами «филиалы» и 
«филиалами»; 

в) в абзацах первом и двенадцатом пункта 5 слова «государственные 
предприятия» заменить словом «филиалы»; 

г) в приложении № 1 слова «3.1. Государственное предприятие землеустройства и 
кадастра недвижимости» заменить словами «3.1. Филиал государственного предприятия 
землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, областей г. 
Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

д) в приложении № 2 слова «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ РАЙОНА (ГОРОДА) 
ГОСКОМЗЕМГЕОДЕЗКАДАСТРА» заменить словами «ФИЛИАЛЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН, ОБЛАСТЕЙ И Г.ТАШКЕНТА 
В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЙОНАХ (ГОРОДАХ)»; 

е) в приложении № 3 слова «Государственные предприятия землеустройства и 
кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами 
«Филиалы государственных предприятий землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей г. Ташкента в соответствующих районах (городах)». 

21. В Положении о порядке предоставления земельных участков участникам 
свободных экономических зон, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 26 
августа 2013 года № 234 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 8, ст. 62): 

а) в пункте 20 слова «государственные предприятия землеустройства и кадастра 
недвижимости района (города)» заменить словами «филиала государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

б) в пункте 22 слова «государственным предприятием землеустройства и кадастра 
недвижимости соответствующей области» заменить словами «филиалом 
государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)». 

22. В Положении о порядке государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ними, утвержденном постановлением Кабинет Министров от 7 
января 2014 г., № 1 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., № 1, ст. 1): 

а) в пункте 7 слова «государственные предприятия землеустройства и кадастра 
недвижимости районов (городов) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами «филиалы 
государственных предприятий землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующих районах (городах)»; 

б) в пункте 66 слова «государственным предприятием землеустройства и кадастра 
недвижимости» заменить словами «филиалом государственного предприятия 
землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. 
Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 
в) в приложении № 4 слова «Начальник государственного предприятия землеустройства и кадастра 
недвижимости» заменить словами «Начальник филиала _____________________ района (города) 
государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости 
_______________________________________»;  
   (наименование региона)     
    

г) текст приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
        «(Титульный лист) 



Государственный герб Республики Узбекистан 
          

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ, ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ 

И ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАДАСТРУ 
          

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о государственной регистрации права на земельный участок  

       (Оборотная сторона) 
          

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о государственной регистрации права 

на земельный участок 
Серия 00 № 000000  

Настоящее свидетельство выдано ___________________________________________________ 
    наименование юридического 

_____________________________________________________________________________________, 
или фамилия, имя, отчество физического лица, которому выдается свидетельство) 

находящемуся (проживающему) по адресу ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 
паспорт серия _____________ номер 

___________________, 
выданный_________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

о том, что ему принадлежит на праве ________________________________________________________ 
     (вид права)   
земельный участок площадью ____________________________гектаров согласно прилагаемому плану, 
расположенный в _______________________________________________________________________ 
   (местоположение земельного участка:   
_____________________________________________________________________________________, 

наименование области, района (города), населенного пункта, улицы , номер дома) 
которому присвоен и внесен в Государственный реестр прав кадастровый номер_______ на недвижимое 
имущество и сделок с ними _______________________________________________________________ 
     (наименование района, города)   
за номером ______________________ 
Настоящее свидетельство выдано филиалом _____________________________________ района (города) 
    (наименование района (города)   
государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости _________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

(наименование региона) 
на основании __________________________________________________________________________ 
 (наименование документа, удостоверяющего права на земельный участок) 
Начальник филиала ______________________________________________________________________ 
  (подпись, фамилия, инициалы) 
Регистратор ____________________________________________________________________________ 
 (подпись, фамилия, инициалы) 
__________________________________       

(дата)       
М.П.».          
д) текст приложения № 6 изложить в следующей редакции: 

        «(Титульный лист) 
Государственный герб Республики Узбекистан 

          
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 



ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ, ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАДАСТРУ 

          
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о государственной регистрации права 
на здания, сооружения и многолетние 

насаждения  
       (Оборотная сторона) 
          

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о государственной регистрации права 
на здания, сооружения и многолетние 

насаждения 
Серия 00 № 000000  

Настоящее свидетельство выдано ___________________________________________________ 
    (наименование юридического 

_____________________________________________________________________________________, 
или фамилия, имя, отчество физического лица, которому выдается свидетельство) 

расположенному (проживающему) по адресу ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 
паспорт серия _____________ номер 

___________________, 
выданный_________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

о том, что ему принадлежит на праве ________________________________________________________ 
     (вид права)   
здания и сооружения согласно прилагаемому перечню, расположенные в___________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(местоположение зданий, и сооружений и многолетних насаждений: 
_____________________________________________________________________________________, 

наименование области, района (города), населенного пункта, улицы , номер дома) 
которые внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование района, города) 
за номером ______________________ 
Настоящее свидетельство выдано филиалом _____________________________________ района (города) 
    (наименование района (города)   
государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости _________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

(наименование региона) 
на основании __________________________________________________________________________ 
 (наименование документа, удостоверяющего права 

на здания, сооружения и многолетние насаждения) 
Начальник филиала ______________________________________________________________________ 
  (подпись, фамилия, инициалы) 
Регистратор ____________________________________________________________________________ 
 (подпись, фамилия, инициалы) 
__________________________________       

(дата)       
М.П.».          
23. В Положении о порядке образования, объединения, разделения и упразднения 

махаллей городов, поселков, кишлаков и аулов, а также установления и изменения их 
границ, присвоения им наименований и переименования, утвержденном постановлением 
Кабинета Министров от 4 марта 2014 г., № 48 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., № 3, 
ст. 18): 



а) в пункте 28 слова «государственными предприятиями землеустройства и 
кадастра недвижимости района, города» заменить словами «филиалами государственных 
предприятий землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующих районах (городах)»; 

б) в приложении слова «Государственное предприятие землеустройства и 
кадастра недвижимости района, города» заменить словами «Филиал государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)». 

24. В постановлении Кабинета Министров от 10 июля 2014 г., № 186 «О 
совершенствовании порядка дифференцированного подхода при определении стоимости 
государственных услуг по подготовке кадастровой документации» (СП Республики 
Узбекистан, 2014 г., № 7, ст. 71): 

а) в пункте 1 слова «по технической инвентаризации и оформлению кадастровой 
документации» заменить словами «по подготовке кадастрового дела и оформлению 
кадастровой документации на объекты недвижимого имущества»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что: 
с 1 августа 2014 года следующие государственные услуги осуществляются 

государственными предприятиями землеустройства и кадастра недвижимости без 
взимания платы: 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество; 
государственная регистрация договоров аренды (найма) недвижимого имущества; 
государственная регистрация ипотеки и договоров ипотеки; 
выдача справок о принадлежности и составе зданий, сооружений, включая 

обследование в натуре отчуждаемых либо переходящих по наследству зданий и 
сооружений, с целью уточнения их фактического состава и состояния; 

выдача справок о наличии (отсутствии) собственного жилья. 
Увеличить с 1 сентября 2017 года на 25 процентов стоимость государственных 

услуг по подготовке кадастрового дела и оформлению кадастровой документации на 
объекты недвижимого имущества указанных в приложении, при этом 100 процентов 
средств, поступающих за счет увеличения стоимости (за вычетом налогов), отчисляются в 
Фонд развития земельных отношений и государственного кадастра»; 

в) текст приложения изложить в следующей редакции: 

«ПОРЯДОК 
определения стоимости государственных услуг по подготовке 

кадастрового дела и оформлению кадастровой документации на объекты 
недвижимого имущества  

№ Наименование государственных  
услуг Стоимость работ 

I. Подготовка кадастрового дела и оформления кадастровой документации  
на объекты недвижимости в части нежилых зданий и сооружений 

1.1. Недвижимость с общей площадью  
до 100 кв. м 

1,25 МРЗП* 

1.2. Недвижимость с общей площадью  
от 100 кв. м до 1000 кв. м 

1% от МРЗП за 1 кв. м площади 
объекта с увеличением на 25% 

1.3. Недвижимость с общей площадью  
от 1000 кв. м до 5000 кв. м 

15 МРЗП с увеличением на 25% 

1.4. Недвижимость с общей площадью  
от 5000 кв. м до 15000 кв. м 

30 МРЗП с увеличением на 25% 

1.5. Недвижимость с общей площадью  
от 15000 кв. м до 50000 кв. м 

50 МРЗП с увеличением на 25% 



1.6. Недвижимость с общей площадью более 50000 
кв. м 

70 МРЗП с увеличением на 25% 

II. Подготовка кадастрового дела и оформления кадастровой  
документации на объекты недвижимости в части жилого фонда 

2.1. Квартира в многоквартирном доме 1% от МРЗП за 1 кв. м площади 
объекта с увеличением на 25% 

2.2. Индивидуальный жилой дом 1% от МРЗП за 1 кв. м площади 
объекта с увеличением на 25% 

III. Подготовка кадастрового дела и оформления кадастровой  
документации на земельные участки 

3.1. Земельный участок, предоставленный для 
индивидуального жилищного строительства, 
при наличии дела по отводу земельного 
участка 

Бесплатно 

3.11. Земельный участок, предоставленный для 
индивидуального жилищного строительства, 
при отсутствии дела по отводу земельного 
участка 

1,25 МРЗП 

3.12. Земельный участок, предоставленный для 
ведения дехканского хозяйства 

1,25 МРЗП  

3.2. Земельный участок, предоставленный для 
строительства нежилых объектов 

1,25 МРЗП 

3.3. Земельный участок, предоставленный для 
сельскохозяйственных нужд 

2,5 МРЗП 

* МРЗП — минимальный размер заработной платы 
Примечания:  
при определении общей площади учитывается площадь всех строений и сооружений, в 

соответствии со статьёй 208 Налогового кодекса Республики Узбекистан стоимость услуг по изготовлению 
кадастрового дела не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС); 

стоимость работ по изготовлению копии (дубликата) кадастрового дела при его утрате (порче) без 
изменения показателей объекта недвижимости составляет 50% от общей суммы услуг; 

при необходимости обновления кадастрового дела, инвентаризации подлежат только вновь 
созданные (реконструированные) объекты недвижимости, стоимость которых определяется согласно 
настоящего Порядка». 

25. В постановлении Кабинета Министров от 7 октября 2015 г., № 285 «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию процедур предоставления земельных участков на 
основе конкурса для осуществления предпринимательской деятельности и порядка 
получения разрешений на строительство» (СП Республики Узбекистан, 2015 г., № 10, ст. 
89): 

а) в приложении № 1: 
в абзацах первом и восьмом пункта 16 слова «государственного предприятия 

землеустройства и кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра 
Республики Узбекистан» заменить словами «филиала государственного предприятия 
землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. 
Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в абзаце третьем пункта 48 и абзаце первом пункта 49 слова «государственное 
предприятие землеустройства и кадастра недвижимости района (города) 
Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан» заменить словами «филиал 
государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в приложении № 1 слова «государственное предприятие землеустройства и 
кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» заменить словами 



«филиал государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости 
Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

б) в пункте 33 приложения № 2 слова «государственным предприятием 
землеустройства и кадастра недвижимости района (города) Госкомземгеодезкадастра» 
заменить словами «филиалом государственного предприятия землеустройства и кадастра 
недвижимости Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем 
районе (городе)». 

26. В постановлении Кабинета Министров от 9 марта 2016 г., № 70 «О мерах по 
дальнейшему упрощению общеустановленного порядка предоставления земельных 
участков для градостроительной деятельности и других несельскохозяйственных нужд, 
согласования изменения внешнего вида здания и сооружения (ремонт фасада), а также 
выдачи разрешений на перепрофилирование и реконструкцию объекта, перевод жилого 
помещения в категорию нежилого» (СП Республики Узбекистан, 2016 г., № 3, ст. 17): 

а) в приложении № 1: 
в пункте 12 слова «государственное предприятие землеустройства и кадастра 

недвижимости района (города)» заменить словами «филиал государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в пункте 13 слова «государственного предприятия землеустройства и кадастра 
недвижимости района (города)» заменить словами «филиала государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в приложении слова «государственное предприятие землеустройства и кадастра 
недвижимости района (города)» заменить словами «филиал государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)» в соответствующем падеже; 

б) в приложении № 2: 
в пункте 19 слова «государственное предприятие землеустройства и кадастра 

недвижимости района (города)» заменить словами «филиал государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в пункте 20 слова «государственного предприятия землеустройства и кадастра 
недвижимости района (города)» заменить словами «филиала государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в приложении № 1 слова «государственное предприятие землеустройства и 
кадастра недвижимости района (города)» заменить словами «филиал государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)» в соответствующем падеже; 

в) в приложении № 3: 
в пункте 12 слова «государственное предприятие землеустройства и кадастра 

недвижимости района (города)» заменить словами «филиал государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в абзаце первом пункта 13 слова «государственного предприятия землеустройства 
и кадастра недвижимости района (города)» заменить словами «филиала государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

в приложении № 1 слова «государственное предприятие землеустройства и 
кадастра недвижимости района (города)» заменить словами «филиал государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)». 



27. В Положении о порядке проведения сплошной инвентаризации объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих физическим и юридическим лицам, в период 
2016-2017 годы, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 3 августа 2016 г., 
№ 251 (СП Республики Узбекистан, 2016 г., № 8, ст. 75): 

а) в абзаце первом пункта 4 слова «государственного предприятия 
землеустройства и кадастра недвижимости» (далее — Государственное предприятие)» и 
«Государственного предприятия» заменить соответственно словами «филиала 
государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе) (далее — 
филиал)» и «филиала»; 

б) в пунктах 6, 8, абзаце третьем пункта 9, пунктах 11, 13, 16, абзаце первом 
пункта 17, пункте 23, абзаце первом пункта 25, пунктах 27, 28 и 30 слова 
«Государственное предприятие» заменить словом «филиал» в соответствующем падеже; 

в) текст приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
    ««УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель филиала государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости  

         
ТИПОВАЯ ФОРМА АКТА 

инвентаризации объектов недвижимости, 
принадлежащих _______________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество физического лица, 
наименование юридического лица) 

   «____» ______________201___ г. 
Настоящий акт составлен представителями ____________________________________________________ 
    (наименование района, города) 
филиала государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости ___________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(наименование региона) 
______________________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя и отчество) 
отдела (управления) по архитектуре и строительству_____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________,  

(должность, фамилия, имя и отчество) 
государственной налоговой инспекции ______________________________________________________,  
    (должность, фамилия, имя и отчество) 
кенгаша схода граждан махалли _____________________________________________________________, 
   (должность, фамилия, имя и отчество) 
и отдела внутренних дел __________________________________________________________________,  
   (должность, фамилия, имя и отчество) 
в присутствии физического лица или представителя юридического лица, использующего недвижимость, 
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 
В процессе инвентаризации объекта недвижимости выявлено следующее: 
1. Месторасположение (почтовый адрес) объекта недвижимости 
2. Кадастровый номер земельного участка (при присвоении номера) _________________________ зданий и сооружений
присвоении номера) ___________________ 
3. Вид права:  
на земельный участок _____________________________________________________________
на здание и сооружение _____________________________________________________________
на многолетние насаждения _____________________________________________________________
4. Правоустанавливающие документы:      
на земельный участок _____________________________________________________________
на здание и сооружение _____________________________________________________________
на многолетние насаждения _____________________________________________________________ 



5. Функциональное использование:      
земельного участка _____________________________________________________________ 
здания сооружения _____________________________________________________________
6. Площадь земельного участка: по документам _________________га, фактически _________________га. 
7. Статус дехканского хозяйства: с образованием или без образования юридического лица (дата и номер свидетельства 
государственной регистрации) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
8. Форма хозяйствования семьи, проживающей в сельской местности: личное подсобное хозяйство или дехканское хозя
преобразовано в дехканское хозяйство, уточняются дата и номер решения хокима района 
_______________________________________________________________________________________ 
9. Наличие земельного участка, предоставленного для ведения дехканского (личного подсобного) хозяйства вне населе
площадь _____га, дата и номер решения хокима района ______________________ 10. Наличие споров со смежными 
землевладельцами и землепользователями 
_______________________________________________________________________________________ 
11. Наличие разрешения на строительство здания и сооружения, дата выдачи и номер разрешения 
_______________________________________________________________________________________ 
12. Наличие решения хокима района (города) об утверждении акта приема в эксплуатацию здания и сооружения, дата и
решения 
_______________________________________________________________________________________ 
13. Сведения о государственной регистрации права на земельный участок: 
запись в реестре: № _________ от «____» ___________ ________ г. 
свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: 
серия ______ № _______, дата выдачи «___» ___________ ________ г. 
14. Сведения о государственной регистрации права на здание, сооружение и многолетние насаждения: запись в реестре
_________ от «____» ___________ _________ г. 
свидетельство о государственной регистрации права на здания, сооружения и многолетние насаждения: серия ______ №
дата выдачи «___» ___________ ________ г. 
15. Другие сведения, выявленные при инвентаризации 
_______________________________________________________________________________________ 
К акту прилагаются план земельного участка и характеристика зданий и сооружений согласно приложениям №№ 1 и 2
акту. 
Представители: 
___________________________________________________________________ районного (городского)  
 (наименование района, города)   
филиала государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости ___________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование региона) 
__________________________________      

(подпись, фамилия, инициалы)      
отдела (управления) по архитектуре и строительству 
_______________________________________________________________________________________, 

(подпись, фамилия, инициалы) 
государственной налоговой инспекции 
______________________________________________________________________________________,  

(подпись, фамилия, инициалы) 
кенгаша схода граждан махалли 
______________________________________________________________________________________,  

(подпись, фамилия, инициалы) 
отдела внутренних дел 
______________________________________________________________________________________,  

(подпись, фамилия, инициалы) 
физическое лицо или представитель юридического лица 
_____________________________________________________________________________________»,  

(подпись, фамилия, инициалы) 
28. В Положении о порядке нотариального удостоверения сделок купли-продажи, 

мены и дарения недвижимого имущества с применением межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 27 
февраля 2017 г., № 106 (СП Республики Узбекистан, 2017 г., № 2, ст. 106): 



а) в абзаце первом пункта 13 слова «государственное предприятие 
землеустройства и кадастра недвижимости района (города)» заменить словами «филиал 
государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)»; 

б) в приложении № 1 слова «государственное предприятие землеустройства и 
кадастра недвижимости района (города)» заменить словами «филиал государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)». 

29. В пункте 19 Положения о порядке организации строительства, распределения, 
эксплуатации, содержания и ремонта служебных жилых домов для руководителей органов 
исполнительной власти на местах, утвержденного постановлением Кабинета Министров 
от 19 мая 2017 г., № 299 (СЗ Республики Узбекистан, 29 мая 2017 г., № 21, ст. 394), слова 
«государственным предприятием землеустройства и кадастра недвижимости района 
(города) Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан» заменить словами «филиалом 
государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента в соответствующем районе (городе)». 


