
Землепользователь (правовой субъект) Национальный исследовательский
(фамилия, имя, отчество или

технологический университет «Московский институт стали и сплавов»_______
название юридического лица)

Форма землепользования бессрочный___________________________ ______
(бессрочный, пожизненный, с правом наследия, срочный)

Правовой объект общая площадь - 4452,5 м2: под строительство - 1135,3 м2
(площадь участка земли, форма)

район Шохмансур, г Душанбе._________________________________________
(месторасположение, (город, район, селение)

Указ Президента Республики Таджикистан 
Основание для правопользования: Постановление Исполкома г. Душанбе
«06» 10 2010г. за №935 от 09. 11. 1994г. за № 340 а____________________ _

Земля для использования под учебное заведение_________________________
(назначение)

Единый кадастровый номер участка земли

Сертификат на право пользования землёй выдан комитетом землеустройства и 
землепользования г. Душанбе _____________________________

(полное название государственного учреждения)

Республика Таджикистан

Сертификат на право пользования землей

Дата выдачи: « 23 » ноября 2011 г. 

Зарегистрирован за № 5060

_____ Кубодов Мастибек__________________________
(фамилия, имя, отчество ответственного лица) (подпись)

м.п.

Серия А № 0313 762
\Щ г )

ЧАМЪИЯТИ СОДОМИИ КУШ ОДА И 
"МЕХМОНХОНАИ ТОЧИКИСТОН" 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
•‘ГОСТИНИЦА ТАДЖИКИСТАН-  
OPEN JOINT-STOCK COMPANY 

_______  “HOTEL TAJIKISTAN"

ТАРЧУМАДУРУСТАСТ / ПЕРЕВОД ВЕРЕН 
TRANSLATION IS CORRECT.

Address: 22 Shotemur str. Dushanbe city, Tajikistan 
Tel: +992 (44) 600 99 33, (44)600 94 94, fax: (44)600 99 11



Республика Таджикистан

Сертификат на право пользования землей

Землепользователь (правовой субъект) Национальный исследовательский
(фамилия, имя, отчество или

технологический университет «Московский институт стали и сплавов»_______
название юридического лица)

Форма землепользования бессрочный__________________________________
(бессрочный, пожизненный, с правом наследия, срочный)

Правовой объект общая площадь - 4452,5 м2: под строительство - 1135.3 м2
(площадь участка земли, форма)

район Шохмансур, г Душанбе._________________________________________
(месторасположение, (город, район, селение)

Указ Президента Республики Таджикистан 
Основание для правопользования: Постановление Исполкома г. Душанбе
«06» 10 2010г. за №935 от 09. 11. 1994г. за № 340 а______________________

Земля для использования под учебное заведение_________________________
(назначение)

Единый кадастровый номер участка земли

Сертификат на право пользования землёй выдан комитетом землеустройства и 
землепользования г. Душанбе___________________________

(полное название государственного учреждения)

Дата выдачи: « 23 » ноября 2011 г. 

Зарегистрирован за № 5060

_____ Кубодов Мастибек_____
(фамилия, имя, отчество ответственного лица) (подпись)

I м.п.

Серия А № 0313762
\ Щ г )

ЧАМЪИЯТИ с  АНОМИИ КУШ ОДА И 
"МЕХМОНХОНАИ ТОЧИКИСТОН" 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГОСТИНИЦА ТАДЖИКИСТАН-  
OPEN JOINT-STOCK COMPANY 

_______  “HOTEL TAJIKISTAN”

ТАРЧУМАДУРУСТАСТ / ПЕРЕВОД ВЕРЕН 
TRANSLATION IS CORRECT-

Adcyess: 22 Shotem urstr. Duehanbe cKy, Tajikistan 
Tel: +992 (44) 600 99 33, (44)600 94 94, fax: (44)600 9911



Национальный исследовательский технологический 
План землепользования университет «Московский институт стали и сплавов»

~ (наименование землепользователя)

Масштаб: 1: 2000

Условные обозначения:
'От А до Б - земли г. Душанбе 
От Б до В - земли ГУ ПО «Таджиктекстильмаш» 
От В до Г - земли ГУП «Водоканал» г. Душанбе 
От Г до А - земли гражданина Шарипова А.

______ Б. Абдуалимов________ _______
(фамилия, имя, отчество ответственного лица) (подпись)

м.п.



Думдурии Тодикистон
' ■; > - <*

Сертификати дудуди истифодаи замин
ба Донишгоди миллим таддидотии технол 

Заминистифодабаранда (субъекта худуд) “Донишкадаи пулод ва хулаи Москва”
(насаб, ном, коми падар ё номи шахси хукук,и)

Намуди дудуди истифодаи замин бемудлат
(бемух/ш т, якумраи меросй мух,латнок)

Объекти дудуди ......дамаги.- 4452,5.м :.аз он зери сохтмон - 1135,3 м
(масох,ати к,итьаи замин, намудхри зам ин)

нодияи Шодмансур шадри Душанбе
(мавк,еъи чойгиршавии к,итьаи замин (шах,р, нох,ия, ^амоат)

Фармони Перзиденти Ч,умх,урии Тодикистон
Асоси ба вудуд омадани дудуд

06" 10 соли 2010 № 935, аз 09.1 1.1994. №340 а

Замин барои истифодаи бинои таълими
(мак,сад, таъинот)

дода шуд

Радами ягонаи кадастрии дитъаи замин

Сертификати дудуди истифодаи замин аз тарафи Кумитаи заминсозии

шадри Душанбе ба заминистифодабаранда
(номи пурраи макрмоти ваколатдори давлатй)

дода шуд

Санаи додан « соли

5060 ба дайд шрифта шуд

Куболов Мастибек
или M A WI J п ч п о п и  umvXii 1-.(насаоГ ном, номи надари ш ахси ваколатдор)

0313762Дарачаи А №



о,, Донишгох;
Накдгаи заминистофодабарии “Донишк шии тахдикртии технолигии 

пулод ва хулаи М п г к - и я ”

пурраи заминистифодабаранда)

Микрс: 1: 2000

Б^Абдуалимок
за номи падари шахси ваколатдор) (масъул)

(имзо)


