
 
 

От владельцев индивидуальных гаражей автостоянки №315 
г. Ташкент, Учтепинский район, массив «Чиланзар», квартал 11 

Контактное лицо: Кан Герман Анатольевич 
г. Ташкент, Учтепинский район, массив «Чиланзар», квартал 11, дом 50а, квартира 33 

телефон +998 90 995-3718 

В общенациональное движение «Юксалиш» 

12 августа 2019 года г. Ташкент 

Заявление 
о незаконности действий должностных лиц в связи с решением о сносе гаражей 

20 июня 2019 года на территории автостоянки №315 было расклеено административное 

предписание, уведомляющее о том, что «в связи с реконструкцией и благоустройством 

территории ваш гараж должен быть снесен», с ссылкой на решение хокима г. Ташкент №690 

от 1 июня 2017 года. Согласно данному предписанию, владельцы гаражей обязаны «срочно, в 

течение 5 дней, освободить гараж от вещей и убрать его с занимаемой территории за свой 

счет», а в случае игнорирования и невыполнения требований гараж «будет принудительно 

снесен за счет средств его владельца». 

Предписание подписано 20 июня 2019 года Государственным Предприятием «Uchtepa Invest» в 

лице районных инспекторов Арзиева А.А. и Давыдова Т. 

Мы, владельцы гаражей автостоянки №315, полагаем, что данное предписание, а также само 

решение о сносе грубо нарушают текущее законодательство как по существу, так и по 

исполнению, а именно: 

1. Решение хокима г. Ташкент №690 «О дополнительных мерах по упорядочению мест 

содержания автомототранспортных средств», на которое ссылается предписание, ставит 

своей целью «строительство многоэтажных стоянок … за счет демонтажа строений 

для хранения автомототранспортных средств, не отвечающих правилам 

градостроительства и санитарным нормам», однако ни решения о строительстве 

многоэтажной стоянки, ни заключения экспертов о том, что наши гаражи противоречат 

этим правилам и нормам, и каким именно образом, нам предъявлено не было. 

Более того, мы регулярно в ответ на требования ГП «Uchtepa Invest» проводили 

мероприятия по благоустройству внутренней территории и самих гаражей, и до этого 

момента претензий к нам с их стороны не было. В частности, красили за свой счет гаражи 

однотипным серым цветом и наносили регистрационные номера, согласно договорам 

аренды, в дополнение к собственным внутренним номерам. 



 
 

2. В соответствии со статьей 19 Закона РУз «О защите частной собственности и гарантиях прав 

собственников», «прекращение права собственности в связи с решением 

государственного органа, не направленное непосредственно на изъятие имущества у 

собственника, в том числе решением об изъятии земельного участка, на котором 

находятся принадлежащие собственнику дом, иные строения, сооружения или 

насаждения, допускается … с предоставлением собственнику равноценного имущества и 

возмещением иных понесенных убытков или возмещением ему в полном объеме убытков, 

причиненных прекращением права собственности». При этом определение размера 

ущерба «производится оценочными организациями в установленном порядке … на 

момент, непосредственно предшествовавший изъятию этого имущества, или когда 

известие о предстоящем изъятии повлияло на стоимость имущества». 

Конституционный суд РУз в письме №02-12/761 от 3 июля 2018 года подтвердил, что 

«гараж» попадает под понятие «сооружение», которое, согласно статье 2 

Градостроительного Кодекса РУз, представляет собой «объемную, плоскостную или 

линейную строительную систему, состоящую из несущих, ограждающих или 

совмещенных конструкций, предназначенную для … хранения материалов, изделий, 

оборудования». 

Нам доподлинно известно, что представители ГП «Uchtepa Invest» не обращались ни к 

одному из собственников гаражей нашей автостоянки на предмет оценки и возмещения 

ущерба ни на момент выдачи предписания, ни позже на момент подачи данного иска. 

3. Согласно той же статье 19 Закона РУз «О защите частной собственности и гарантиях прав 

собственников», нас обязаны были уведомить о решении «не позднее чем за шесть 

месяцев до начала сноса». При этом сам «снос дома, иных строений, сооружений или 

насаждений на изымаемом земельном участке до предварительного и полного 

возмещения убытков по рыночной стоимости не допускается». 

Как вы можете видеть из текста предписания, на подготовку к сносу нам отвели только 5 

дней, при полном отсутствии пункта о предварительном возмещении убытков. 

4. Положения Закона РУз «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», 

о нарушении которых говорится в пунктах 2-3 выше, также подтверждаются 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №97 от 29 мая 2006 года «О 

порядке возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием 

земельных участков для государственных и общественных нужд». Данное постановление 

определяет «порядок изъятия земельного участка либо его части, а также порядок 

расчета размера возмещения гражданам и юридическим лицам за сносимые жилые, 

производственные и иные строения, сооружения и насаждения», при этом изъятие 

«производится при согласии землевладельца или по согласованию с землепользователем 

и арендатором … после полного возмещения рыночной стоимости недвижимого 

имущества и убытков» с уведомлением «письменно под роспись не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала сноса». 

В качестве альтернативы, «по желанию граждан и юридических лиц принадлежащие им на 

праве собственности жилые, производственные и иные строения и сооружения, 

подлежащие сносу, могут быть перенесены и восстановлены на новом месте … за счет 

средств доходной части местных бюджетов». 



 
 

5. Пункт 2 Указа Президента РУз №5495 от 1 августа 2018 года «О мерах по кардинальному 

улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан» также обязует, что 

«принятие решений об изъятии земельных участков для государственных и 

общественных нужд допускается исключительно после проведения открытого 

обсуждения с заинтересованными лицами, земельные участки которых планируется 

изымать», а «снос жилых, производственных помещений, иных строений и сооружений, 

принадлежащих физическим и юридическим лицам, при изъятии земельных участков 

разрешается после полного возмещения рыночной стоимости». 

6. Статья 37 Земельного кодекса РУз гласит, что «изъятие земельного участка либо его 

части для государственных и общественных нужд производится при согласии 

землевладельца или по согласованию с землепользователем и арендатором по решению 

соответственно хокима района, города, области либо по решению Кабинета 

Министров Республики Узбекистан», при этом статья 41 требует, чтобы «изъятие 

земельных участков, предоставленных физическим лицам» производилось «после 

выделения по их желанию решением хокима района, города, области равноценного 

земельного участка». 

Поскольку земельный участок, согласно Земельному кодексу, представляет собой «часть 

земельного фонда, имеющую фиксированную границу, площадь, местоположение, 

правовой режим и другие характеристики, отражаемые в государственном земельном 

кадастре», решение городского хокима №690 не применимо, т.к. не конкретизирует 

местоположение изымаемого земельного участка. 

7. Статья 206 Гражданского кодекса РУз гласит, что «прекращение права собственности в 

связи с решением государственного органа, не направленное непосредственно на 

изъятие имущества у собственника, в том числе решением об изъятии земельного 

участка, на котором находятся принадлежащие собственнику дом, иные строения, 

сооружения или насаждения, допускается лишь в случаях и порядке, установленных 

законодательными актами, с предоставлением собственнику равноценного имущества 

на праве собственности и возмещением иных понесенных убытков или возмещением ему 

в полном объеме убытков, причиненных прекращением права собственности». 

8. Хокимият Учтепинского района (отправитель) и ГП «Uchtepa Invest» (исполнитель) в своем 

ответе ссылаются на Постановление Президента РУз №ПП-3812 от 27 июня 2018 года «О 

вопросах утверждения и обеспечения исполнений основных параметров программы "Обод 

махалла"», однако в Приложении №1 к данному постановлению наша махалля 

«Тепакургон» не входит в список махаллей Учтепинского района, охваченных программой 

(включены «Богистон», «Бирлик», «Нуробод», «Найман» в 2018 году и «Гузар», «Фарход» в 

2019 году). 

В дополнение они ссылаются на проект «Образцовая махалля», программа действий по 

которому утверждена решением хокима г. Ташкент №175 от 29 марта 2011 года «О 

мероприятиях по реализации в городе Ташкенте проекта "Образцовая махалля"», однако, 

согласно этому решению, в нашем районе проектом охвачены только махалли 

«Тинчликобод» и «Фарход». 



 
 

Более того, проект «Образцовая махалля» включал в себя решение хокима г. Ташкент №314 

от 8 апреля 2013 года «О благоустройстве строений для хранения автомототранспортных 

средств и приведении их в соответствие с правилами градостроительства в городе 

Ташкенте», но оно было отменено его же решением №46 от 13 января 2014 года после 

протеста городской прокуратуры №10/15-13 от 31 декабря 2013 года, т.е. гаражи более не 

охвачены данным проектом. 

9. Просим вас обратить внимание на способ уведомления о сносе: копии предписания были 

приклеены к гаражам, в то время как Закон РУз «О защите частной собственности» 

предписывает государственным органам «уведомить о принятом решении письменно 

(под роспись) … с приложением к уведомлению копии соответственно решения Совета 

Министров Республики Каракалпакстан, хокима области и города Ташкента». 

В самом предписании нет ни наименования или адреса автостоянки, подлежащей сносу, ни 

номера документа ГП «Uchtepa Invest», на основании которого выдано именно данное 

предписание, ни копии решения хокима города. Кроме того, учитывая время года и сезон 

отпусков и каникул, можно предположить, что не все владельцы гаражей посещают 

территорию автостоянки, и, соответственно, осведомлены о сносе. Кто будет отвечать за 

сохранность их автомобилей и прочего личного имущества в процессе сноса гаражей и 

после него? 

10. Представителем ГП «Uchtepa Invest» в устной форме было заявлено, что на месте 

снесенных гаражей будет построена стоянка открытого типа, с выделением машино-места 

каждому владельцу гаража нашей автостоянки. Тем не менее, законодательством не 

закреплено понятие «устное обещание», т.е. озвученное заявление не имеет никакой 

юридической силы. Ответное письмо хокимията Учтепинского района с заверением о 

строительстве стоянки является лишь формой деловой переписки и не входит в перечень 

утвержденных подзаконных актов, соответственно не может являться общеобязательным 

государственным предписанием. 

Согласно законодательству, ссылки на которые приведены выше, цель сноса должна 

быть зафиксирована решением хокима по конкретному земельному участку, а также 

проектом предпринимателя/инвестора или детальной планировки и застройки. В 

противном случае, согласно ПКМ-97 и УП-5495, а также недавнему Решению Президента 

РУз №5491, такой снос является незаконным. 

11. Нам также предлагают ставить автомобили на ближайших автостоянках, но они являются 

платными, что противоречит пункту 21 Постановления Кабинета Министров №213 от 31 

июля 2013 года «О порядке организации и эксплуатации мест по постоянному и 

временному хранению автомототранспортных средств», определяющему, что «в случае 

сноса индивидуальных гаражей владельцев автомототранспортных средств им 

предоставляется на безвозмездной основе постоянное закрепленное место на 

автостоянке по постоянному хранению автомототранспортных средств, которая 

создается в жилых массивах на месте снесенных индивидуальных гаражей». 



 
 

12. Договоры аренды, заключенные между ГП «Uchtepa Invest» и владельцами гаражей и 

содержащие пункт 4.5 об обязанности снести гараж в 5-дневный срок за свой счет и без 

возмещения затрат на строительство гаража, нарушают статью 21 Закона РУз «О защите 

прав потребителей» («условия договора, ущемляющие права потребителя и 

противоречащие законодательству, признаются недействительными»), а также статьи 

1 Гражданского Кодекса РУз («свободны в установлении своих прав и обязанностей на 

основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий 

договора») и 354 («условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме 

случаев, когда содержание соответствующего условия предписано 

законодательством»). 

Более того, договор, составленный на основании решения хокима Учтепинского района 

№133 о регистрации всех гаражей в ГП «Uchtepa Invest», нарушает пункт 3.3 этого же 

решения «обеспечить регистрацию и перерегистрацию индивидуальных гаражей в 

соответствии с законодательством и постановлениями Кабинета Министров». 

Исходя из всего этого, все пункты договора, не соответствующие законодательству, 

следует признать недействительными. 

13. Пункт 4.5 договора аренды также содержит условие, что «арендодатель может изъять 

место (земельный участок) арендатора в случае использования земли для нужд района, 

города», однако ГП «Uchtepa Invest» не предъявило нам ни одного легитимного 

обоснования нужд района/города, не подкрепило свое предписание ни одним из 

требуемых законодательством документов. Отсюда следует, что изъятие земельного 

участка проводится не в соответствии с условиями договора. 

14. Мы считаем подписанный договор аренды кабальным, что определяется Гражданским 

кодексом РУз как «сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также 

сделка, которую гражданин был вынужден совершить вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона 

воспользовалась». Мы были вынуждены подписать договор в силу решения хокима 

Учтепинского района №133 под угрозой сноса, статьи 104 Конституции РУз («хоким в 

пределах предоставленных ему полномочий принимает решения, которые обязательны 

для исполнения всеми … гражданами на соответствующей территории»), а также статьи 

354 Гражданского кодекса («понуждение к заключению договора не допускается, за 

исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим 

Кодексом, иным законом или принятым обязательством»). Таким образом, под 

сомнение ставится законность самого договора. 

В заключение нам хотелось бы сказать, что мы не против благоустройства города и страны, но 

мы требуем соблюдения законности и защиты наших прав. Мы против того, какими методами 

осуществляется подобное «благоустройство». 


