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Особенности приобретения земель 
у государственных организаций.4

Проводится на основании Земельного кодекса Республики Узбекистан и 
Закона «О разгосударствлении и приватизации» 
( ; ).



Разгосударствление и приватизация в Республике Узбекистан могут 
осуществляться в формах:

преобразования государственного предприятия в хозяйственное 
товарищество или общество;

https://lex.uz/docs/149947 https://lex.uz/docs/127000

продажи государственного имущества негосударственным юридическим 
лицам и физическим лицам по конкурсу и на аукционе, а также в других 
формах, не противоречащих законодательству Республики Узбекистан



При осуществлении разгосударствления и приватизации субъектами, 
приобретающими публичную собственность, могут быть: 

граждане Республики Узбекистан, других государств, лица без 
гражданства; 

негосударственные юридические лица; 

иностранные юридические лица.



Правом принимать решение о разгосударствлении и приватизации 
объектов республиканской собственности Республики Узбекистан 
наделяются Кабинет Министров или уполномоченные им органы 
государственного управления.


Порядок приобретения земель у частных 
юридических и физических лиц.5

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №1060 
29.12.2018 «О мерах по совершенствованию порядка государственной 
регистрации прав на объекты недвижимости».

Проводится на основании Земельного кодекса Республики Узбекистан и 
Закона «О разгосударствлении и приватизации» 
( ; ).https://lex.uz/docs/149947 https://lex.uz/docs/127000

Государственный реестр прав на объекты недвижимости (далее — 
Государственный реестр) является официальным источником 
информации о зарегистрированных правах юридических и физических 
лиц на объекты недвижимости, достоверность которой гарантируется 
государством;

выписки из Государственного реестра, выданные в электронном виде, и 
выписки, выданные в бумажном виде, имеют равную юридическую 
силу.



Установить, что государственная регистрация прав на земельные 
участки, предоставленные после 1 июля 2018 года для осуществления 
предпринимательской и градостроительной деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством, 
осуществляется на основании протокола о результатах электронного 
аукциона, проведенного на единой электронной торговой площадке 
«E-IJRO AUKSION».

Споры, вытекающие из государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости, рассматриваются комиссией в течение десяти дней со 
дня их поступления.

ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке государственной регистрации прав на 
объекты недвижимости. к постановлению Кабинета Министров от 
29 декабря 2018 года № 1060.


Настоящее Положение определяет порядок государственной 
регистрации прав юридических и физических лиц на объекты 
недвижимости.

Права юридических и физических лиц на объекты недвижимости 
вступают в силу после государственной регистрации этих прав в 
соответствии с настоящим Положением.


В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Государственный реестр прав на объекты недвижимости — единая 
информационная база данных, содержащая сведения об объектах 
недвижимости и правах на них, а также правообладателях;



Информация о праве собственности и иных вещных правах на объекты 
недвижимости, в том числе возникновении, переходе, ограничении и 
прекращении этих прав, а также сделках с ними с 1 февраля 2019 года 
предоставляется посредством информационно-коммуникационных 
систем органу, осуществляющему государственную регистрацию, 
органами исполнительной власти на местах, государственными 
нотариальными конторами, территориальными подразделениями 
Министерства строительства Республики Узбекистан, а также другими 
уполномоченными органами в однодневный срок со дня совершения 
соответствующих действий.



1 января 2020 года сведения, необходимые для осуществления 
государственной регистрации прав на объект недвижимости, 
возникающих в результате его реализации (в части государственных 
активов) через аукцион на Единой электронной торговой площадке 
«E-IJRO AUKSIO№», и оказания риэлтерских услуг, направляются 
Агентством по управлению государственными активами и риэлтерскими 
организациями, соответственно, в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию, с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;



выписка из Реестра выдается в сроки, предусмотренные настоящим 
пунктом, после государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и ипотеки на основании закона Агентством по управлению 
государственными активами, риэлтерскими организациями и 
коммерческими банками в электронном и (или) бумажном виде по 
желанию собственника.



Для государственной регистрации права собственности и других вещных 
прав, осуществляемых на основании сведений организаций, заявление о 
государственной регистрации прав на объект недвижимости не 
требуется.


Порядок получения земель через 
электронные аукционы6

Справочно: участие на электронных-онлайн торгах 
осуществляется через торговую платформу .e-auksion.uz

Первый шаг: 

ознакомление с правилами; регистрация; активация аккаунта; 
пополнение депозитного счета через банк; заявка на электронную 
цифровую подпись.



Второй шаг: 

выбрать лот из списка проводимых аукционов; оплата (5% от общей 
стоимости имущества); заявка на участие в аукционе.



Третий шаг: 

участие в аукционе по выбранному лоту; подтверждение на 
предложенную цену; завершение аукциона; полная оплата стоимости 
имущества в течении

 

5 рабочих дней.

(постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
20.12.2019 года № 1023 ).
https://lex.uz/docs/4656891



Земельный вопрос в Узбекистане регулируется 
следующими нормативно-правовыми актами:

Земельный кодекс Республики Узбекистан;

Законе Республики Узбекистан «О государственном земельном 
кадастре»;

Закон Республики Узбекистан «О специальных экономических зонах»

Закон Республики Узбекистан «О разгосударствлении и 
приватизации»;

Законе Республики Узбекистан «О государственной власти на 
местах».

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
09.01.2019 года № 14;

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
20.12.2019 года № 1023;


Порядок предоставления (реализации) земельных участков 
во владение, пользование, аренду и собственность 
устанавливается законодательством.

Согласно Земельному Кодексу Республики Узбекистан:

Земля в Узбекистане является государственной 
собственностью — общенациональным богатством, 
подлежит рациональному использованию, охраняется 
государством и не подлежит купле-продаже, обмену, 
дарению, залогу за исключением случаев, установленных 
законодательными актами Республики Узбекистан.

Права юридических и физических лиц на 
земельные участки:

Юридические лица - могут иметь земельные участки на праве 
постоянного владения, постоянного пользования, срочного (временного) 
пользования, аренды и собственности в соответствии с Земельным 
Кодексом и иными актами законодательства.



Физические лица - могут иметь земельные участки на праве 
пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования, 
срочного (временного) пользования, аренды и собственности в 
соответствии с Земельным Кодексом и иными актами законодательства.



Земельные участки для отгонного животноводства могут 
предоставляться сельскохозяйственным предприятиям, учреждениям и 
организациям на срок до двадцати пяти лет.



Земельные участки на основе инвестиционного договора или 
государственно-частного партнерства в аренду на срок, который не 
может быть менее трех лет и не должен превышать сорока девяти лет, 
могут предоставляться:



вышедшие из сельскохозяйственного оборота орошаемые земли и 
богарные земли — гражданам Республики Узбекистан и 
сельскохозяйственным предприятиям;



неиспользуемые земли лесного фонда — физическим и юридическим 
лицам;



пастбища, залежи, многолетние насаждения — гражданам Республики 
Узбекистан, сельскохозяйственным предприятиям, а также инвесторам, 
являющимся резидентами Республики Узбекистан.



Земельный фонд в Республике Узбекистан 
подразделяется на следующие категории:

Земли сельскохозяйственного назначения;

Земли сельскохозяйственного назначения подразделяются:

На орошаемые и неорошаемые (богарные);

Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных 
пунктов);

Земли промышленности, транспорта, связи, обороны;

Земли природоохранного, оздоровительного и рекреационного 
назначения (экологическое, научное, культурное, эстетическое, 
Рекреационное и санитарно-оздоровительное значение);

Земли историко-культурного назначения;

Земли лесного фонда (для нужд лесного хозяйства);

Земли водного фонда (земли, занятые водными объектами)

Земли запаса.


Порядок получения земельных 
участков на территориях свободных 
экономических зон.

1

С момента подписания Соглашения об инвестировании, инвестор в 
случаях, предусмотренных законодательством предоставляет 
регистрирующему органу соответствующие документы:



Копию устава и свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица; 

Бизнес-план или технико-экономическое обоснование инвестиционного 
проекта;



В Течении 5 рабочих дней

Дирекция СЭЗ для инвестора предоставляет:

заявление для включения в реестр, нотариально заверенная копия 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица;


В Течении 2 рабочих дней

Выдается свидетельство о регистрации инвестора.

(Закон Республики Узбекистан «О специальных экономических зонах» 

).
https://lex.uz/docs/4737514

Для сведения: специальные экономические зоны создаются на 
базе пустующих и бездействующих объектов государственной 
собственности, территорий 
административно-территориальных образований, а также на 
землях несельскохозяйственного назначения.


Земли сельскохозяйственного назначения могут предоставляться в 
исключительных случаях для специальных экономических зон 
фармацевтического и аграрного направления только для выращивания 
сельскохозяйственной продукции и лекарственных растений. 
Специальным экономическим зонам, имеющим иную функциональную и 
отраслевую специализацию, земли сельскохозяйственного назначения 
могут предоставляться отдельными решениями Президента Республики 
Узбекистан.



Земельные участки на территории специальных экономических зон 
(СЭС) находятся в ведении дирекций специальных экономических зон и 
могут предоставляться в пользование участникам специальных 
экономических зон, за исключением территории особых промышленных 
зон, на основе решений административных советов специальных 
экономических зон для реализации инвестиционных проектов в 
соответствии с инвестиционным соглашением



Не допускается отказ в отводе земельного участка участнику 
специальной экономической зоны.

Порядок получения земельных 
участков на территориях малых 
промышленных зон.

2

Заявка в двух экземплярах с конкурсным предложением, копия 
свидетельства о государственной регистрации;

Количество новых рабочих мест;

Объем предполагаемых инвестиций;

Объем финансирования за счет собственных средств, а также 
кредитных ресурсов;

График реализации и начала проекта.

(Закон Республики Узбекистан «О специальных экономических зонах» 

).
https://lex.uz/docs/4737514

Отбор участников промышленных зон осуществляется на конкурсной 
основе.

Инвестором предоставляются следующие документы:

Для сведения: что производственные площади и земельные 
участки, находящиеся на территории МПЗ, предоставляются 
субъектам предпринимательства в долгосрочную аренду 
сроком на 10 лет, с последующим продлением еще на 10 лет 
(при условии выполнения соглашений о реализации проектов 
и своевременной уплаты всех налогов и других обязательных 
платежей);

государственные услуги участникам МПЗ предоставляются 
Центрами государственных услуг, создаваемыми на 
территориях МПЗ;

(постановление Президента Республики Узбекистан 

№ ПП-2973 от 18.05.2017 года «О создании малых 
промышленных зон в городе Ташкенте»);


Порядок получения земель 
сельскохозяйственного назначения.3

Земли сельскохозяйственного назначения предоставляются 
предпринимателям согласно решению хокима района/области, а также 
постановлением Правительства. Минимальный объем инвестиций при 
этом должен составлять:


В эквиваленте 2 тысячи долларов США на один гектар земли для 
хлопково-зерновых проектов; 

В эквиваленте 5 тысячи долларов США для овощеводческих-зерновых, 
садоводческих-виноградарских, огороднических проектов.


Первый шаг 

направляется запрос с презентационными (привлечение иностранных 
инвестиций, рабочие места, сколько земли) материалами в хокимият 
(района/области);



Второй шаг 

после рассмотрения и одобрения презентационных материалов 
согласовываются этапы реализации инвестиционного проекта (согласно 
сетевому графику).

(постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
09.01.2019 года № 14 ).
https://lex.uz/docs/4164537


