
Справка 
по реализации пилотного проекта по внедрению автоматизированной 

системы оценки кадастровой стоимости земли в Бухарской области на землях 
ООО «Бухоро Агрокластер» 

Во время пребывания делегации Бухарской области в Российской Федерации 
(Республика Татарстан, Ленинградская и Владимирская области) в феврале 2020 
года обсуждались, в том числе, и вопросы взаимодействия по апробации 
информационной системы и опыта  ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» при определении 
кадастровой стоимости объектов недвижимости в Республике Узбекистан на 
примере сельхозпредприятия ООО «Бухоро Агрокластер». 

17 марта 2020 года в адрес ООО «Бухоро Агрокластер» поступило письмо 
№160-И-20 от ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» о готовности взаимодействовать с ООО 
«Бухоро Агрокластер» при апробации системы государственной кадастровой 
оценки. 

24 марта 2020 года вышли письма агрокластера №06-329 в адрес ГБУ ЛО 
«Ленкадастр оценка» и 06-330 на Хокима Бухарской области с просьбой 
согласовать с Министерством финансов Республики Узбекистан вопрос включения 
ООО «Бухоро Агрокластер» и Бухарской области в перечень «пилотных» регионов. 

30 марта отправлено письмо за №1/1208-2 подписанное и.о. Хокимом 
Бухарской области в адрес Министерства финансов РУз с просьбой о включении 
ООО «Бухара Агрокластер» в список участников проекта. 

После ходатайства хокимията Бухарской области в Министерство финансов 
Республики Узбекистан, объекты сельскохозяйственного и промышленного 
назначения Бухарской области 24 июня 2020 года были включены в «пилотный» 
регион для выполнения работ по созданию системы государственной оценки в 
Республике Узбекистан. 

Специалистами ГБУ ЛО «Ленкадастр оценка» в настоящее время развернут 
сервер для аккумулирования и обработки данных объектов, находящихся в ведении 
ООО «Бухоро Агрокластер» на территории Бухарской области. На понедельник 2 
ноября 2020 года планируется проведение видеоконференции между российской и 
узбекской стороной по аспектам реализации проекта.  

 Финансирование проекта планируется осуществить в рамках Соглашения об 
оказании Российской Федерацией безвозмездной помощи Республике Узбекистан 
по созданию системы государственной кадастровой оценки. 

Помимо с е л ь с кохо з я й с т в е н ных з ем е л ь Бу ха р с ко й о бл а с т и 
(сельскохозяйственное подразделение), в пилотном проекте будут участвовать 
Мирзо-Улугбекский район г.Ташкента (город), Бостанлыкский район Ташкентской 
области (рекреационная зона).  

  

Генеральный директор 
ООО «Бухоро Агрокластер»                                            А.А. Султонов 


