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СОКРАЩЕНИЯ 

АБР – Азиатский банк развития 
АК – Агентство «Коммунхизмат»  
АР – Агентство по реализации проекта 
ГКП – Группа координации проекта  
Госкомгеодез-
кадастр 

– Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, 
картографии и кадастру  

ДХ – Домохозяйства 
ЗПЗМ – Заявление о политике по защитным мерам  
ЗЛ – Затронутые лица 
ЗД – Затронутые домохозяйства 
ИА – Исполнительное агентство  
КМ – Каюинет Министров Республики Узбекистан 
КУП – Консультант по управлению проектами 
МРЖ – Механизм рассмотрения и решения жалоб 
МинФин – Министерство Финансов  
МЖКО – Министерство жилищного хозяйства и коммунального обслуживания 
ННО – Негосударственная организация 
ОЗП – Отвод земли и переселение 
ОФГ – Обсуждения в фокусных группах 
ТСПП – Техническое содействие по подготовке проекта  
ТЗ – Техниеское задание 
ПОЗП – План отвода земли и перселения 
ПО – Полоса отвода 
ЭиТО – Эксплуатация и Техническое Обслуживание  
УЭМВ – Управление по эксплатации межэрегионального водовода 

«Туямуюн-Нукус» 
УРВ – Узел распределения воды 

 

КУРСЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ 
(на 15 августа, 2017 г) 

 
Единица  – Сум 
1.00 сум = $0,00024 

$1.00 = 4154.36 сум 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В данном отчете, 
i. “$” означает доллар США 
ii. Сум означает сум Республики Узбекистан 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Затрагиваемые 
люди  

Затрагиваемые люди (ЗЛ )  это члены затрагиваемого 
домохозяйства, которое испытывают полное или частичное, 
постоянное и временное переселение (перемещение, потеря жилой 
площади или потеря дома) и экономическое перемещение (потеря 
земли, активов, доступа к активам, источникам дохода или 
средствам существования) в результате (i) вынужденного отвода 
земли, или (ii) вынужденного ограничения использования земли или 
доступа к паркам и охраняемым зонам. Хотя это определение ЗЛ 
расходится с тем, что используется в ППЗМ-2009, оно в этом 
определении понимается и официально используется в 
Узбекистане, не отличается от понятия ‘перемещенное лицо’ как это 
определено в ППЗМ-2009 

Затрагиваемые 
домохозяйства 

Домохозяйство, состоящее из одного или более людей, которые 
живут в одном жилом помещении, а также делят между собой пищу 
или жилье, и могут составлять одно семейство. В проекте, 
домохозяйство считается единицей для компенсации, все члены 
семьи считаются ЗЛ. 

Компенсация  Оплата за актив, который должен быть отчужден или который 
пострадал в результате реализации проекта при стоимости 
замещения.  

Дата 
прекращения 
учета ЗЛ 

Дата, после которой люди не будут считаться имеющими право на 
компенсацию, т.е. они не включены в список ЗЛ, указанных в 
переписи. В случае если законодательство страны об 
экспроприации не определяет такую дату, то обычно, такой датой 
считается дата проведения детального оценочного исследования, 
который будет основан на детальном и заключительном 
проектировании.  

Лишение 
устойчивого 
экономического 
положения 

Потеря земель, имущества, доступа к имуществу, источников 
дохода или средств к существованию в результате (i) вынужденного 
отвода земель, или (ii) вынужденных ограничений использования 
земель или доступа к охраняемым паркам и зонам.  

Право на 
компенсацию  

Комплекс мер, включающих стоимость компенсации, содействие в 
восстановлении доходов, трансфере и перемещении, замещение 
дохода и т.д., причитающихся ЗЛ для восстановления их социально-
экономического положения, в зависимости от типа и степени 
понесенных ими потерь с целью восстановления их социальной и 
экономической основы. Все права на компенсацию будут 
представлены всем затрагиваемым людям в соответствии с 
матрицей компенсационных выплат. 

Инвентаризация 
потерь 

Инвентаризация активов, которые будут затронут проектом 

Не легальные 
/Не легализуе-
мые/ Не призна-
ваемые домохо-
зяйства 

Домохозяйства, которые не зарегистрировали свой бизнес, 
сельскохозяйственное производство, жилые сооружения и сады, и 
люди, не обладающие признанными правами на землю, 
занимаемую ими, а также люди, использующие частную или 
государственную землю без соответствующего на то разрешения, 
т.е. люди без права на аренду земли, используемую или 
занимаемую ими. Положение АБР о политке по защитным мерам в 
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явном виде отражает, что такие люди имеют право на получение 
компенсации за их собственность, не связанную с землевладением 

Хокимият Орган государственной власти на местах, осуществляющий 
взаимодействие между местными сообществами и правительством 
на региональном и национальном уровнях. Обладает высшей 
административно-правовой властью перед местным населением, 
проживающим на территории в рамках юрисдикции. 

Отвод земли Процесс, в ходе которого лицо вынуждено уступить всю или часть 
земли, находящейся в его собственности, в собственность и 
владение государственному органу под объекты общественного 
значения взамен на справедливую компенсацию. 

Права на 
землеполь-
зование  

В соответствии с Земельным кодексом (Статья 17) Физические лица 
могут иметь земельные участки на праве пожизненного 
наследуемого владения, постоянного пользования, срочного 
(временного) пользования, аренды и собственности. Это право 
дается индивидуальному жилищному строению, коллективному 
садоводству и виноградникам (сады), крестьянско-фермерским 
хозяйствам.  Юридические лица (предприятия, магазины, и бизнес) 
могут владеть земельными участками в соответствии с правом 
постоянного владения, постоянного пользования, временного 
пользования, аренды и собственности. В двух вышеупомянутых 
случаях, когда человек хочет продать недвижимость (землю и 
здание), он будет продавать здание и сооружение, а земельный 
участок будет продан в качестве приложения (право продается).  

Арендатор Юридическое лицо (фермерское хозяйство), осуществляющее 
сельскохозяйственное производство с использованием земельных 
участков, предоставленных ему на долгосрочную аренду. Срок 
аренды ограничен до пятидесяти лет, и не может быть менее десяти 
лет. Арендатор не может продавать - покупать, закладывать, 
передавать в субаренду, дарить и обменивать землю. 

Низкий уровень 
дохода 

Домохозяйства с низким уровнем дохода классифицируются как 
домохозяйства где ежемесячный подушевой доход меньше чем 2 
долл.США в день. 

Махалля Организация местного уровня общинного типа, официально 
признаваемая правительством РУз, служащая интерфейсом между 
государством и сообществом и ответственная за обеспечение 
средствами социальной поддержки и культурного взаимодействия ее 
членов. Председатели махалли избираются местными сходами. 

Содержательные 
консультации 

Процесс, который (i) начинается на раннем этапе подготовки 
проекта и осуществляется на постоянной основе на протяжении 
всего проектного цикла; (ii) обеспечивает своевременное 
обнародование актуальной и адекватной информации, которая 
понятна и доступна для ЗЛ; (iii) проводится в атмосфере, свободной 
от запугивания или принуждения; (iv) является гендерной и 
отзывчивый, и учитывает потребности находящихся в 
неблагоприятном положении и уязвимых групп; и (v) обеспечивает 
учет мнения всех заинтересованных сторон, ЗЛ и других 
заинтересованных сторон во время принятия решений, таких как 
разработка проектов, мер по смягчению, совместное использование 
выгод и возможностей, а также вопросы реализации. 



 

5 

Восстано-
вительная 
стоимость 
 

Восстановительная стоимость это принцип, который должны 
соблюдаться при компенсации за потерянные активы. Расчет, 
который должен включать в себя: (i) справедливую рыночную 
стоимость; (ii) расходами по сделке; и (iii) проценты, (iv) затраты 
переходного периода и затрат на восстановление; и (v) иные 
применимые платежи, если таковые имеются. Если рыночные 
условия отсутствуют или находятся на стадии формирования, ЗЛ и 
местное население будут проконсультированы для получения 
достоверной информации о недавних сделках с землей, стоимости 
земли по типам, прав на землю, землепользовании, земледелии и 
растениеводства, наличие свободных земельных участков на 
территории проекта и региона и другой соответствующей 
информации. Базовые сведения о жилье, типе домов, строительных 
материалах также будут собраны. Квалифицированные и опытные 
эксперты проведут оценку отчуждаемых активов. При применении 
этого метода оценки, износ конструкций и активов не учитывается.  

Домашние 
хозяйства, 
испытывающие 
сильное 
воздействие 

Домохозяйства, подвергающиеся воздействию, которые теряют 
10% или более от общего объема своих производственных активов 
или вынуждены переехать. 

Уязвимые 
домохозяйства 

Малоимущие домохозяйства, домохозяйства, возглавляемые 
женщинами, пожилыми людьми или домохозяйства, имеющие 
членов с физическими возможностями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный план переселения является документом заемщика. Точка зрения, выраженная в 
настоящем документе, необязательно отражает точку зрения Совета Директоров АБР, 
руководства или штата сотрудников и может иметь предварительный характер. 
 
При подготовке любой страновой программы или стратегии, финансирования любого 
проекта, а также при указании или ссылке на конкретную территорию или географический 
район в настоящем документе, Азиатский банк развития не намерен выносить оценку в 
отношении какого-либо официального или другого статуса территории или района. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Описание проекта. Данный проект Плана переселения был подготовлен для проекта 
"Развитие систем водоснабжения западного Узбекистана'' финансирование которого 
планируется за счет средств Азиатского банка развития. Проектом предполагается 
улучшение услуг водоснабжения в Амударьинском, Берийском, Караузякском, 
Кунградском, Нукусском и Муйнакском районах Республики Каракалпакстан. Цель проекта 
будет достигнута путем строительства, реконструкции и модернизации систем 
водоснабжения. Объем работ проекта состоит из различных компонентов таких как (i) 
строительство и реконструкция 315 километров водоводов, Д=110-400 мм., (ii) 
строительство и реконструкция 921 километров сетей водоснабжения, Д=76-350 мм. в 120 
населенных пунктах включая 6 городских, (iii) строительство 4 новых узлов распределения 
воды, (iv) реконструкция 21 существующих сооружения водоснабжения, (vi) улучшение 2 
существующих сооружений водоснабжения, расположенных вне пределах проектных 
районов. Ожидаемый период реализации проекта 2017 – 2022 гг.. 
 
2. Предистория. Данный документ по вопросам отвода земли и чисто подготовлен и 
согласован между банком и агентством коммунального хозяйства при Министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана для решения вопросов по ОЗП, если такие 
имеют место во время планирования и реализации проекта. Он устанавливает принципы и 
процедуры компенсации возможной потери земли, домов, зданий, сельскохозяйственных 
культур и средств к существованию в ходе реализации Программы в соответствии с 
заявлением о политике по защитным мерам АБР (ЗПЗМ) и соответствующих политик и 
руководящих принципов в отношении приобретения земли Правительством Узбекистана. 
План отвода земли и перселения (ПОЗП), при необходимости, будет подготовлен в 
соответствии с данным рамочным документом в случае если воздействия ОЗП будут 
обнаружены во время детального проектирования или реализации непредвиденных 
воздействий по переселению. Данный документ был подготовлен и утвержден Агентство 
«Коммунхизмат», которое является исполнительным агентством проекта. 
 
3. Данный рамочный документ основан на результатах ТЭО и предварительных проектах 
трассах трубопроводов. Данный документ является черновым вариантом, так как он 
основан на предварительных результатах исследования. Земли для строительства новых 
объектов выбраны, окончательные решения по строительным участкам были приняты. 
Подробной информации по точным трассам водоводов и разводящих сетей не имеется, 
маршруты трасс являются окончательными на данном этапе. Следовательно, оценка была 
сделана на основании результатов пешего исследования. Агентство коммунального 
хозяйства при Министерстве жилищного и коммунального хозяйства, которое является 
Исполнительным агентством проекта будет ответственной за завершение маршрутов 
трасс до момента строительства и обновления данного документа. Данный документ будет 
обновлен и завершен на основании результатов детального проектирования. В случае 
выявления какого либо воздействия по отводу земли и переселения на том этапе тогда 
будет подготовлен План отвода земли и переселения и реализован до начала 
строительных работ. 
 
4. Воздействия. Проект не будет иметь ни постоянного ни временной воздействия в 
результате отвода земли. Физическое перемещение людей не предполагается. 
Строительство новых объектов водоснабжения не потребует отвода новых земель так как 
новые объекты водоснабжения будут построены на территориях, принадлежащих местным 
предприятиям водоснабжения или территориях, которые находятся на балансе 
государственного земельного фонда. Реконструкция и модернизация сущетвующих 
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объектов водоснабжения будут осуществлены на территориях существующих объетов 
водоснабжения. Строительство и реконструкция водоводов и сетей распределения будут 
осуществляться вдоль автомагистралей и дорог в пределах полос отчуждения.  
 
5. Консультации. Консультации были проведены с заинтересованными сторонами на 
различных этапах подготовки проекта, т. е. при подготовке проекта данного документа в 
ходе консультаций по вопросам защиты окружающей среде и социально-экономических 
консультаций. Было обеспечено, что люди и другие заинтересованные стороны 
проинформированы, проконсультированы и им позволено участвовать в процессе 
подготовке проекта и его реализации. Общественные слушания были организованы путем 
дискуссий в фокусных группах, интервью и углубленных интервью во время социально-
экономических консультаций в различных населенных пунктах. Интервью с 
заинтересованными сторонами и бенефициарами с охватом 1200 домохозяйств в апреле 
2017 года, где домохозяйства были проинформированы о проекте. 71 глубокие интервью 
были проведены в 6 проектных районах, где участвовали как мужчины и женщины. 
Обсуждения в фокусных группах с 121 людьми в 6 проектных районах были организованы 
в апреле 2017 года. Кроме того были проведены 9 общественных слушаний в 6 проеткных 
районах в мае 2017 года, где участники были проинформированы о проекте, вопросах 
компенсирования, содействия, приемлемости, правах на компенсацию, механизме 
решения жалоб в случае возникновения воздействия в результате отвода земли и 
переселения после завершения детального проектирования или непредвиденного 
воздействия во время строительства. Слушания будут продолжаться в течении всего 
проектного цикла. 
 
6. Информация о проекте будет распространена путем обнародования данного рамочного 
документа. После одобрения данного документа со стороны ИА и АБР он будет 
опубликован на сайте АБР (на английском языке) и на сайте ИА (на английском и местном 
языках). Такая же процедура также будет выполнена во время обнародования 
обновленного/заключительного рамочного документа или плана переселения во время 
детального проектирования.     
 
7. Механизм решения жалоб. Механизм решения жалоб будет создан на уровне проекта 
с учетом местного законодательства по вопросам решения жалоб с целью обеспечить 
затронутым людям, если таковые обнаружатся после выполнения детального 
проектирования, касательно каких либо несоответствующих решений, действий и 
мероприятий, возникающих в результате отвода земли и переселения, компенсирования 
затронутых земель или других активов во время реализации проекта. Затронутые люди 
будут полностью информированы о своих правах и процедурах рассмотрения жалоб, устно 
или в письменной форме во время консультаций, исследования  или компенсаций. 
Механизм рассмотрения жалоб на уровне проекта не должен ограничиваться доступ 
потерпевшего к судебной или административной защите. Затронутые лица могут 
обратиться в суд в любое время независимо от процесса рассмотрения жалоб на уровне 
проекта. Исполнительное агентство обеспечит то, что недовольства и жалобы по любому 
аспекту землеотвода, компенсации и переселения будут решаться своевременно и 
надлежащим образом. Будут предложены три уровня механизма решения жалоб такие как 
(i) Уровень-1 (районные филиалы Управления по эксплуатации меж-регионального 
водовода “Туямуюн-Нукус”), (ii) Уровень-2 Комиссиия по рассмотрению жалоб при УЭМВ 
“Туямуюн-Нукус” и (iii) Уровень-3 (Хозяйственный суд). Министерство ЖКО и его ГКП будут 
вести регистрацию полученных обращений для своего использования и мониторинга, а 
также рассмотрения со стороны АБР во время регулярных миссий. 
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8. Правовая база и право на компенсацию. Данный документ подготовлен в 
соответствии с местным законодательством и правилами АБР по защитным мерам от 2009 
года (SPS). В случае возникновения различий между наицональным законодательством и 
Правилами АБР, указанных в SPS от 2009 года, то для целей проекта будут превалировать 
правила АБР. В случае, если после завершения детального проектирования будут 
выявлены какие либо воздействия, связанные с отводом земли и переселению, то все 
затронутые домохозяйства будут иметь право на получение компенсации за все потери и 
затронутые активы на основе принципа восстановительной стоимости. Все компенсации и 
содействия будут выплачены в соответствии с матрицей компенсаций, указанной в Плане 
отвода земли и переселения, который будет подготовлен в случае выявления какого либо 
воздействия. Особое содействие будет оказано уязвимым и сильно затронутым 
домохозяйствам. План отвода земли и переселения будет полностью реализован до 
начала каких либо строительных работ. Компенсации и другие содействия будут оплачены 
затронутым лицам до начала строительных работ. Правомочность на компенсацию будут 
ограничен последней датой учета, которая будет считаться началом финальной переписи 
затронутых людей во время подробного исследования после завершения детального 
проектирования. Последняя дата учета ЗЛ, имеющих право на компенсацию будет 
опубликована и доведена до ЗЛ со стороны Исполнительного агентства до начала 
заключительной переписи ЗЛ. ЗЛ, которые поселятся в затрагиваемых проектных зонах 
после крайнего срока не будут иметь право на компенсацию. Однако, им буде 
представлено предварительное уведомление до начала строительства в течении 
достаточного срока. Отвод земли по проекту не приведет ни к каким физическим 
перемещениям и поэтому в рамках данного проекта перемещение людей не потребуется. 
 
9. Институциональные мероприятия. Агентство Коммунхизмат в качестве 
Исполнительного агентства (ИА) будет нести ответственность за реализацию проекта 
«Развитие водоснабжения западного Узбекистана» с должным участием и координацией 
со стороны Управления по эксплуатации межрегионального водовода «Туямуюун-Нукус», 
который будет участвовать в качестве агентства по реализации проекта в части 
строительства. Однако, Агентство Коммунхизмат будет нести ответственность за 
мероприятия, связанные с отводом земли и переселения. ГКП уже существующий при 
Министерстве коммунального обслуживания будет нести ответственность за общую 
реализацию проекта, включая мероприятия, связанные с отводом земли и переселения  по 
проекту, в случае если таковые будут иметь место. ГКП в штате будет иметь специалиста 
по социальным вопросам и переселению, который обеспечит, что данный документ RDD, 
подготовленный в рамках Технического содействия АБР по подготовке проекта будет 
обновлен после завершения детального проектирования и в случае выявления каких либо 
воздействий, связанных с отводом земли и переселения на том этапе, будет подготовлен 
План отвода земли и переселения до начала строительных работ. ГКП будет иметь 
укреплен Консультантом по управлению проектом, который является международной 
консалтинговой фирмой. Консультант в своем штате будет иметь международного и 
местного специалиста по социальной защите и переселению в целях оказания поддержки 
специалисту ГКП по социальным вопросам и переселению. 
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I. ВВЕДЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

1.1 Обзор и предистория проекта 

1. Данный рамочный документ подготовлен для проекта «Развитие систем 
водоснабжения западного Узбекистана» при финансировании Азиатского банка развития, 
который включает в себя строительство новых объектов очистки воды и водоснабжения, 
водоводов и сетей водоснабжения в шести районах Республики Каракалпакстан. Целью 
рамочного документа является обеспечение руководства для подготовки плана отвода земли 
и переселения, если это требуется на этапе детального проектирования или во время 
реализации, если какие-либо последствия переселения будут определены или в случае 
непредвиденных последствий. Проект основан на предварительных проектных решениях, 
сделанных в рамках подготовки ТЭО по проекту ADB PPTA 9286 UZB “Развитие систем 
водоснабжения западного Узбекистана”. Рамочный документ подготовлен на основе 
результатов ТЭО и будет обновлен после выполнения детального проектирования.   

2. Предлагаемый проект разработан в соответствии с Постановлением Президента 
Республики Узбекистан No. 2731 от 18.01.2017 “О государственной программе развития 
приаралья в 2017-2021 гг.”. Проект разработан в целях решения проблемы нехватки 
водоснабжения, плохого качества воды и технического обслуживания в шести районах 
Республики Каракалпакстан таких как Амударьинский, Берунийский, Караузякский, 
Кунградский, Нукусский и Муйнакский. Были проанализированы альтернативные технические 
варианты для обеспечения водоснабжения исходя из параметров обеспечения 
эффективности инвестиций и эксплуатационных затрат и снижения негативных воздействий 
в результате социальных и экологических воздействий. Модернизированные системы 
водоснабжения обеспечат чистое круглосуточное питьевое водоснабжение достаточное для 
покрытия спроса на воду порядка 380 000 человек, проживающих в 120 сельских и 6 городских 
населенных пунктах с учетом прогнозного роста до 2043 года. 315 километров новых 
водоводов диаметром от 110 до 400 мм., объединенные с новыми 921 км. сетями 
распределения обеспечат постоянное безопасное питьевое водоснабжение на всей 
территории охвата.  

3. Технология разработки предлагаемого проекта основана на устойчивых критериях с 
учетом как экономного использования водных ресурсов, материалов и передовых 
технологиях строительства. Вопрос сокращения потерь воды решается 100% ным 
оснащением приборов учета потребления воды. Полиэтиленовые трубы, имеющие 
характеристики, обусловленные очень высоким коэффициентом шероховатости будут 
использованы для строительства сетей распределения воды. Предлагаемая технология 
совместима с местными условиями и потенциалом УЭМВ. Проектом стимулируется 
улучшения вопросов гигиены и здоровья, создание условий для развития бизнеса и 
следовательно улучшения местных экономик и сокращения уровня бедности в 
Амудрьинском, Берунийском, Караузякском, Кунградском, Нукусском и Муйнакском районах.  

4. Проектом предполагается улучшение уровня жизни, экологии и общественного 
здоровья в Республике Каракалпакстан, которая является зоной бедствия Аральского моря. 
Результатами проекта являются улучшенный и увеличенный доступ к надежным, устойчивым 
и приемлемым услугам водоснабжения в шести районах республики. Проектом охвачены 120 
населенных пунктов в шести районах таких как: Амударьинский район – 23 населенных 
пунктов (1 город и 22 СНП), Берунийский район – 16 населенных пунктов (1 город и 15 СНП), 
Караузякский район – 27 населенных пунктов (1 город и 26 СНП), Кунградский район – 21 
населенных пунктов (1 город и 20 СНП), Муйнакский район – 12 населенных пунктов (1 город 
и 11 СНП) и Нукусский район – 21 населенных пунктов (1 город и 20 СНП). 
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Рис 1.1: Карта проектной зоны. Номерами указаны следующие районы республики: 1. 
Амударьинский, 2. Берунийский, 3. Шимбайский, 4. Элликкалинский, 5. Кегейлийский, 6. 
Муйнакский, 7. Нукусский, 8. Конликульский, 9. Кунградский, 10. Караузякский, 11. 
Шуманайский, 12. Тахтакупирский, 13. Турткульский и 14. Ходжейлинский район. 
Проектные районы указаны зеленым цветом. 

 

1.2 Компоненты проекта 

5. Основные физические компоненты систем водоснабжения описаны ниже. Подробное 
описание этих компонентов описано в Приложении 1. 

i. Амударьинский район.  
Проектные работы в Амударьинском районе (i) обновление и расширение 
существующего очистного сооружения «Амударья» в городе Мангит; (ii) строительство 
нового узла распределения воды в сельском населенном пункте Куюккупир; (iii) 
восстановление существующего водозаборного сооружения “Уразбай” и узла 
распределения воды Киличбай и “РУ-1”; (iv) строительство и реконструкция 54,3 
километров водоводов Д=110-400 мм.; (v) строительство и реконструкция 236,5 
километров сетей распределения Д=76-350 мм. в 22 сельских населенных пунктах и 1 
в городе Мангит, который является административным центром Амударьинского 
района. 

ii. Берунийский район. 
Проектные работы в Берунийском районе будут включать в себя (i) строительство 
новых узлов распределения воды в сельских населенных пунктах Шимом и Бодомбош; 
(ii) реконструкция существующего узлов распределения воды РУ-1, НРС-15 и НРС-17; 
(iii) строительство и реконструкция 43 километров водоводов Д=110-400 мм.; (v) 
строительство и реконструкция 221 километров сетей распределения Д=76-200 мм. в 
15 сельских населенных пунктах и 1 городе Беруний, который является 
административным центром Берунийского района. 

iii. Караузякский район.  
Проектные работы в Караузякском районе будут включать в себя (i) реконструкцию 
узла распределения воды Караузяк, Самат и Коратол; (ii) строительство и 
реконструкция 52 километров водоводов Д=110-400 мм.; (iii) строительство и 
реконструкция 88,6 километров распределительных сетей в 26 сельских населенных 
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пунктах и 1 городском населенном пункте Караузяк, который является 
административным центром Караузякского района. 

iv. Кунградский район.  
Проектные работы в Кунградском района будут включать в себя (i) реконструкцию узла 
распределения воды Кунград, Устюрт, Алтынкуль, Ахунбабаев, Хорезм, Канжигали и 
Кизил Куш; (ii) строительство и реконструкция 66 километров водоводов Д=110-400 
мм.; (iii) строительство и реконструкция 180.5 километров сетей распределения воды 
Д=76-350 мм. в 20 сельских населенных пунктах и 1 городе Кунград, который является 
административным центром Кунградского района. 

v. Нукусский район.  
Проектные работы в Нукусском районе будут включать в себя (i) реконструкцию 
существующих узлов распределения воды Нукус, Маданият, Кердер и Абадан; (ii) 
строительство и реконструкция 39 километров существующего водоводов Д=110-400 
мм.; (iii) строительство и реконструкция 127.4 километров сетей распределения Д=76-
250 мм. в 20 сельских населенных пунктах и 1 городе Акмангит, который является 
административным центром Нукусского района. 

vi. Муйнакский район.  
Проектные работы в Муйнакском районе будут включать в себя (i) строительство 1 
нового узла распределения воды «Шагирлик»; (ii) глубокую модернизацию 
существующего узла распределения воды “Шеге”, “Муйнак” и “Учсай”; (iii) 
строительство и реконструкция 61 километров существующих водоводов Д=110-400 
мм.; (iv) строительство и реконструкцию 67.3 километров сетей распределения Д=76-
250 мм. в 10 сельских населенных пунктах и 1 городском населенном пункте Муйнак, 
который является административным центром Муйнакского района. 

vii. Региональные объекты очистки воды и водоснабжения Тахиаташ и Туямуюн 
Обновление существующих региональных объектов водоснабжения и очистки воды 
“Тахиаташ” и “Туямуюн”, которые расположены за пределами проектной зоны.  

1.3 Масштаб воздействия в результате отвода земли и переселения  
6. Этот отчет основан на результатах технико-экономического обоснования и 
предварительных трассах трассы. Трассы маршрута линии для магистральных и сетевых 
маршрутов могут быть изменены во время детального проектирования. Трассы водоводов и 
распределительных сетей подлежат пересмотрению во время детального проектирования. 
Точные маршруты трасс водоводов и сетей распределения не являются подробными и не 
являются окончательными в настоящее время. Следовательно, оценка была сделана по 
результатам пешего исследования. Исполнительное агентство будет нести ответственность 
за завершение маршрутов трубопроводов до строительства и инфорамция о масштабах 
воздействия будет обновлена соответственно. Данный документ  RDD будет обновлен после 
завершения детального проектирования, в случае выявления какого либо воздействия на том 
этапе, тогда будет подготовлен План отвода земли и переселения и реализован до начала 
строительных работ. Нижеследующие шаги будут предприняты со стороны Исполнительного 
агентства – Агентства Коммунхизмат для завершения и обновления проекта данного 
рамочного документа: 

• окончательное определение маршруты трасс по результатам детального 
проектирования; 

• сбор информации о землях, если будут иметься изменения в расположении объектов 
водоснабжения или других сооружений и соответственно проведение изучение новых 
затронутых лиц, если такое будут выявлены. 

• по результатам определения окончательного маршрута трасс выполнение детальной 
оценки потерь урожая и деревьев, а также произведение соответствующих записей. 

• после сбора всех необходимых данных необходимо обновить/доработать отчет о 
должной осмотрительности переселения и, если будут выявлены какие-либо 
последствия, необходимо подготовить сообщение для утверждения и раскрытия 
информации АБР до заключения контрактов. План Presley должен быть реализован до 
начала строительных работ.  
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II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗОНЫ 
 
2.1 Общая информация 

7. Будучи автономной республикой в составе Узбекистана, Республика Каракалпакстан  
расположена в западной части Узбекистана и имеет общую площадь 166 600 квадратных 
километров. Республика состоит из 14 районов таких как: Амударьинский, Берунийский, 
Шимбайский, Элликкалинский, Кегейлийский, Муйнакский, Нукусский, Конликульский, 
Кунградский, Караузякский, Шуманайский, Тахтакупирский, Турткульский и Ходжейлийский. 
Город Нукус является столицей республики. Самыми крупными городами республики 
являются гг.Турткуль, Беруний, Тахиаташ, Ходжейли и Кунград, которые концентрированы в 
юго-восточной части Каракалпастана.  Каракалпакстан расположен вблизи Аральского моря 
в низовье бассейна реки Амударья. Более 80% территории республики состоят из пустынь. 
Республика окружена пустынями Кызылкум на востоке и Каракум на юге. Каменистое плато 
Устюрт простирается до Каспийского моря. 

8. По состоянию на 1 июля, 2016 года общее население Каракалпакстана составило 
1.802 млн. человек. Основными этническими группами, проживающим в Каракалпакстане 
являются Узбеки, Каракалпаки и Казахи. Средняя продолжительность жизни составляет 72.6 
лет включая: мужчины 74.9 лет и женщины 70.4 лет. Плотность населения достаточно низкий 
в среднем 10.4 человек на 1 кв.км. Около 50% населения проживает в городских населенных 
пунктах, а остальное в сельских. Основная часть населения сосредоточена в южной и юго-
восточной части республики. 

9. Экономика Республики Каракалпакстан в основном базируется на промышленном 
секторе и секторе услуг. Доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте является 
самой низкой по сравнению с предыдущими двумя секторами. Структура валового 
внутренного продукта Каракалпакстана в январе-сентябре 2016 года выглядела следующим 
образом: услуги – 50.78%, промышленность – 34.14 и сельское хозяйство – 15%. 
Промышленный сектор экономики представлен такими направлениями как производство 
соды и карбида, газообрабатывающий завод «Урга» и газохимический завод «Устюрт» в 
Кунградском районе, стекольный завод в Ходжейлинском районе, предприятия по 
производству мрамора и кабеля в Нукусском районе. Основными направлениями сельского 
хозяйства являются выращивание зерновых (зерно и рис), хлопка, разведение скота и 
производство шелка. Сектор услуг представлен такими направлениями как логистика, 
общественное питание, информация и коммуникации, торговля и тд.. 

10. Климат Каракалпакстана чрезвычайно континентальный. Летом солнечная радиация 
высока а влажность относительно низкая. Максимальные летние температуры летом могут 
достигать 45°C, а в открытой пустынной местности могут превышать 50°C. Зимние месяцы 
умеренно холодные с небольшим количеством снега. Минимальная зарегистрированная 
температура зимой может достигать -32°C. Однако, равнинные части реки Амударья иногда 
подвергаются холодным ветрам, дующим из Сибирской Арктики и таким образом низкие 
температуры часто могут ощущаться намного холоднее. Уровень осадок значительно 
варьируется в различных частях Каракалпакстана, где в пустынных местах уровень осадок 
ниже, чем в орошаемых частях. Самыми дождливыми месяцами являются март и апрель, а 
засушливый - август и сентябрь. Сильные подземные ветры сравнительно частые в северо-
западной части дельты реки, которая испытывает бури около 50 дней в год. Скорость ветра 
достигает максимально 70 - 90 километров в час. 

2.2 Население 

11. По состоянию на 1 июля 2016 года, общее количество населения шести проектных 
районов составило 617.8 тысяч человек или 34.3% от общего населения Каракалпакстана, 
которое равно 1.802 млн. человек. Крупнейшими этническими группами, проживающими в 
Каракалпакстане являются узбеки, каракалпаки и казахи. Средняя продолжительность жизни 
в Республике Каракалпакстан, включая проектные районы составляет 69.4 лет включая 
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женщин 71.2 и мужчин - 67.8 лет. Это ниже примерно на 3.4 года по сравнению с другими 
районами Узбекистана, где данный показатель составляет 71.2 лет для женщин и 67.8 лет 
для мужчин1. Плотность населения в этой области достаточно низкий, в среднем 10.4 человек 
на квадратный километр. Около 50% населения живет в городских населенных пунктах и 
остальная половина в сельской местности. Основная часть населения концентрирована в 
южной и юго-восточной части республики. Общее количество населения, которое будет 
охвачено проектом в шести районах равно 317.12 тысяч человек. Сводная информация о 
населении представлена в нижеследующей таблице 2.1. 

12. Как представлено в нижеследующей таблице, общее количество населения в шести 
проектных районах области составляет 617.8 тысяч человек, где 230.2 тысяч человек (37.3%) 
живут в городах и 387.6 тысяч человек (62.7%), живут в сельской местности. Основная часть 
населения проживает в сельской местности. Только в Кунградском районе 78.4 тысяч человек 
(63%) из 124.4 тысяч проживает в городской местности. Население шести проектных районов 
составляет 34.3% от общего населения Республики Каракалпакстан. Плотность населения в 
проектных районах значительно варьируется, от 0.8 человек на 1 квадратный километр в 
Муйнакском районе до 182.9 человек на 1 квадратный километр в Амударьинском районе. 
Около 80% населения в проектных районах проживает в трех районах: Амударьинский, 
Берунийский и Кунградский. 

 

Таблица 2.1 Сводная информация о населении в проектных районах  

Районы  

Население 
на 1 июля 
2016 года 
(тыс.чел.) 

в том числе:  

Общая 
площадь 

(км2) 

Плотность 
населения  

(чел.  
на 1 км2) 

% 
населения 

района, 
которое 

будет 
охвачено  
проектом 

Городское 
(тыс.чыл.) 

Сельское  
(тыс.чел.) 

Амударьинский   186.8 49.2 137.6 1 021 182.9 28% 
Берунийский   178.5 64.2 114.3 3 900 45.7 53% 
Кунградский  124.4 78.4 46 76 000 1.63 78% 

Караузякский  51.2 15.3 35.9 5 890 8.7 46% 

Нукусский  46.5 9.8 36.7 943.9 49.2 61% 

Муйнакский  30.4 13.3 17.1 37 900 0.8 79% 

Всего  617.8 230.2 387.6 125 654.9 - 52% 

Всего по области 1 802.4 888.3 914.1 166 600 10.4  

Соотношение 
шести районов % 
от общего по 
области  

34.3 % 26 % 42.4% 75.5% -  

 

Источник: http://sovminrk.gov.uz. Сайт Совета министров Республики Каркалпакстан. 
https://data.gov.uz/ru/datasets/2004 Портал открытых данных Республики Узбекистан 

 

 

13. Население проектной зоны в основном сконцентрировано в городах и поселках 
городского типа. Как показано в вышеуказанной таблице, в целом, более 50% населения 
шести районов будет охвачено проектом. Однако, данный показатель варьируется 
значительно в зависимости от района. В Амударьинском районе 28 % населения будет 
охвачено проектом, в то время как в Муйнакском районе данный показатель равен 79 %. 
Проектом будет охвачено в основном городское население в шести районах. В среднем, 

                                                           
1 " Стратегия социально-экономического развития Республики Каракалпакстан". Институт прогнозирования и 

макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 2013 г. Стр. 13. 

http://sovminrk.gov.uz/
https://data.gov.uz/ru/datasets/2004
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62.5% населения, которое будет охвачено проектом проживает в городских населенных 
пунктах и 37.5 % в сельской местности. Имеется тренд увеличения городского населения в 
результате внутренней миграции из сельских населенных пунктов в города, где имеется 
лучший доступ к образованию, здравоохранению, питьевому водоснабжению, газоснабжению 
и электроснабжению. 

14. Анализ структуры населения в зонах, охваченных проектом показывает, что 61% 
населения находится в рабочем возрасте, 30% населения ниже 16 и 9 % являются 
пенсионерами. Возрастная и гендерная структура-диаграмма представлена в 
нижеследующих Рис. 2.1 и 2.2.  

 

Рис 2.1. Возрастная структура населения  

 

 

Рис 2.2. Половая-возрастная пирамида населения в проектной зоне 

 

Источник: Отчет по оценке бедности и социального развития, июнь 2017 г. 

 
2.3. Информация о домохозяйствах проектной зоны 
 
15. Исследование 1 200 домохозяйств, выполненное в рамках Анализа бедности и 
социального развития показывает, что в этих домохозяйствах жили 6,956 человек включая 
50% женщин. Только в домохозяйствах, жители которого являются туркменами женщины 
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составляли 44%. Средний размер домохозяйства составляет 6 человек. Минимальное 
количество человек 1, а максимальное количество 16. Размер домохозяйства, где главой 
семьи является женщина старше 18 лет без мужчины варьируется от минимального 
количества 2 человек до максимального количества 6. Средний возраст члена домохозяйства 
в проектной зоне составляет 29 лет. 58% членов домохозяйств 16 лет и старше, где 60.4% 
это мужчины и 55.3% женщины. 11.7% членов домохозяйств старше пенсионного возраста, в 
то время как члены моложе 16 лет составляет 30%. Эти данные схожи с данными о 
возрастном распределении в Узбекистане, где часть населения старше 60 составляет 4.7%, 
а самая молодая возрастная группа (0-15 лет) равна 26.5%. Всего 62% домохозяйств 
расположена в городских и 38% в сельской местности.  

 
Таблица 2.2. Сводная информация о домохозяйствах проектной зоны  

Районы 
Домохозяйства 

в проектных 
районах 

Соотношение 
от общего  

 
Городское  Сельское  

Амударьинский  84 80 16% 67% 33% 

Берунийский  15 088 29% 62% 38% 

Караузякский  4 335 7% 63% 37% 

Кунградский  17 528 30% 69% 31% 

Муйнакский  41 82 8% 54% 46% 

Нукусский  5 222 9% 35% 65% 

Всего  54 676 100% 62% 38% 

Источник: Отчет по оценке бедности и социального развития, июнь 2017 г. 
 
16. Уровень экономической активности населения в проектной зоне достаточно высокий - 
66.8%. Экономически неактивными членами считаются те члены, которые и не работают и не 
ищут работы (20.5%) и студенты (9.8%). Уровень безработицы в исследуемых 
домохозяйствах достаточно низкий - 5.4%: однако, только один из двадцати безработных 
зарегистрирован в органах трудоустройства. Самой большой группой среди работающих 
являются те кто работает в негосударственном секторе, что составляет 40% от общего 
количества всех рабочих. Рабочие государственных организаций составляет 25% от общего 
числа занятых. Предприниматели составляют около 23% всех занятых людей, где 
большинство из них являются незарегистрированными предпринимателями (84%). Около 
12% занятых не имеют постоянную работу (временные и сезонные рабочие).    

17. Образование, занятость и экономическая активность малоимущих 
домохозяйств. Существует четкая взаимосвязь между уровнем бедности и уровнем 
образования не только для глав но и для остальных членов домохозяйства. Доля членов 
семьи с высшим образованием значительно ниже для малоимущих семей, на 7,1% по 
сравнению с соответствующим показателем для малоимущих на 17.91%. Люди, имеющие 
полное среднее или среднее профессиональное образование преобладают среди глав 
домохозяйств с низкими доходами (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3. Уровень образованности членов и глав домохозяйств  

 Всего  Бедные  Не-бедные 

Члены домох-в как % членов домох-в старше 24 лет 

Без образования  0,3% 0,3% 0,4% 
Базовое школьное образование (1-4 классы) 0,6% 0,6% 0,8% 
Полное школьное образование (5-11 классы) 20,2% 21,8% 17,7% 
Среднее профессиональное образование 67,4% 70,2% 63,2% 
Высшее образование  11,5% 7,1% 17,9% 
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Без образования  0,2% 0,1% 0,2% 
Базовое школьное образование (1-4 классы) 1,2% 1,0% 1,4% 
Полное школьное образование (5-11 классы) 19,3% 21,2% 16,6% 
Среднее профессиональное образование 63,4% 67,2% 58,1% 
Высшее образование  15,9% 10,5% 23,7% 
Глава женщина 20% 22% 17% 

Источник: Отчет по оценке бедности и социального развития, июнь 2017 г. 

 
18. Безработные люди в бедных семьях, которые готовы начать работу немедленно 
составляют 41% в бедных семьях и 23% в небедных. Основными барьерами для 
трудоустройства безработных в основном являются невозможность найти работу 
(профессию), а 29% домохозяйств отметили отсутствие рабочих мест в целом. По этому 
поводу высказались в среднем 42% домохозяйств в Амударьинском и Берунийском районах 
и 64% домохозяйств в Кунградском и Караузякском районах. Невозможность ведения бизнеса 
было указано 15% случаях от всех домохозяйств в проектной зоне, особенно эта проблема 
остро стоит в Берунийском районе, где было отмечено 30% домохозяйствами. 

19. Уровни бедности и доходы домохозяйств. Анализ бедности и социального 
развития домохозяйств касательно бедности была равна 59% в проектной зоне в апреле 2017 
то есть средний подушевой доход 59% исследованных домохозяйств не превышал 1.5 
минимальных оклада или 224,662 сум. 

 

Таблица 2.4. Соотношение бедных домохозяйств в проектной зоне (%) 

Район  
Доля 

бедных 
дом-х 

Городс-
кие  

дом-х.ва  

Сельские 
дом-х.ва 

Дом-ва 
возглав-
ляемые 

женщинами  

Амударьинский 61% 60% 62% 75% 

Берунийский 68% 71% 61% 86% 

Караузякский  39% 39% 39% 0% 

Кунградский 48% 50% 45% 63% 

Муйнакский 59% 49% 71% 0% 

Нукусский 80% 86% 77% 100% 

Всего  59% 59% 59% 76% 
Источник: Отчет по оценке бедности и социального развития, июнь 2017 г. 

20. В целом, средний подушевой доход в бедных домохозяйствах (126 000 сум) в 
проектной зоне почти 3 раза ниже, чем не у бедных  (366 000 сум). Стоить отметить, что 
средний подушевые затраты не различаются значительно: затраты только 24% ниже, чем у 
других домохозяйств с другими доходами. Принимая во внимание, что в бедных домашних 
хозяйств, расходы на 7% выше, чем доходы, напротив, в небедных расходы домохозяйств 
составляли 60% от доходов. Данные о структуре доходов показывает высокую 
дифференциацию показателей среди населения. Необходимо отметить, что результаты 
данных по доходам и расходам домохозяйств тесно коррелирует с данными по размерам 
домохозяйств: чем больше размер домохозяйства, тем ниже подушевые доходы и расходы. 

21. Распределение доходов показывает значительную дифференциацию населения в 
соответствии с показателями распределения квинтильного дохода. 18% всех домохозяйств 
концентрированы в наименьшем доходном квинтиле (где ежемесячный доход составляет до 
600 000 сум). 38% домохозяйств имеют доходы ниже среднего ежемесячного дохода (1,300 
тысяч сум/месяц) всех исследованных домохозяйств. Касательно бедных домохозяйств, 39% 
подпадают под категорию квинтиля с меньшим доходом, где 79% имеют доходы ниже 
среднего. Необходимо отметить, что результаты по доходам и расходам домохозяйств 
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коррелируют с данными по размерам домохозяйств: чем больше домохозяйство тем меньше 
подушевой доход и расход. 

 

2.4 Этнические меньшинства и коренные народности  
 
22. По этническому составу по данным социально-экономического исследования 
территория проекта заселена каракалпаками, узбеками, казахами и туркменами. Не было 
выявлено каких-либо этнических групп, поддерживающих культурную и социальную 
идентичность отдельно от основного общества Узбекистана, соответствующего определению 
АБР коренных народов. Поэтому требования АБР касательно коренных народностей от 2009 
г. не применяется. Для данного рамочного документа специальные мероприятия не 
требуются. 
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III. ОБЪЕМ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ И МАСШТАБ ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОТВОДА ЗЕМЛИ И ВЫНУЖЭДЕННОГО ПЕРСЕЛЕНИЯ 

 
3.1 Общая информация 

23. Объем работ проекта состоит из различных компонентов таких как (i) строительство и 
реконструкция 315 километров водоводов, Д=110-400 мм., (ii) строительство и реконструкция 
921 километров сетей водоснабжения, Д=76-350 мм. в 120 населенных пунктах включая 6 
городских, (iii) строительство 4 новых узлов распределения воды, (iv) реконструкция 21 
существующих сооружения водоснабжения, (vi) улучшение 2 существующих сооружений 
водоснабжения, расположенных вне пределах проектных районов.  

24. В рамках реализации проекта не ожидается воздействия в результате отвода земли и 
вынужденного переселения, ни постоянного и временного. Новые объекты в проектных зонах 
будут строиться на землях, принадлежащих местным предприятиям водоснабжения и землях 
находящихся на балансе государственного земельного резерва. Работы по реконструкции 
объектов водоснабжения будут реализованы в пределах уже существующих объектов 
водоснабжения и не потребуют отвода земли. Строительство и реконструкция водоводов и 
сетей водоснабжения будут реализованы вдоль существующих трасс и дорог в пределах 
полос отчуждения этих дорог.    

3.2 Компоненты проекта 

3.2.1 Строительство новых объектов водоснабжения 

25. Проектом включает в себя компоненты по строительству новых объектов 
водоснабжения, такие как узлы распределения воды (УРВ). В рамках проекта предполагается 
строительство четырех новых узлов распределения воды в трех районах. Один узел 
распределения воды “Куюккупир” в Амударьинском районе, два узла распределения воды 
“Шимом” и “Бодомбош” в Берунийском районе и один узел распределения воды “Шагырлы” в 
Муйнакском районе. Средняя площадь одного узла распределения воды составляет около 
0.6 – 0.7 гектар.  

26. Также, проектом предполагается обновление существующего водозаборного 
сооружения “Амударья” в городе Мангит Амударьинского района. Данное сооружение 
включает в себя два отстойника размерами 240 x 60 метров каждый и вспомогательные 
сооружения, такие как насосы и трубопроводы. Новое очистное сооружение будет построено 
вблизи существующего водозаборного сооружения на земле, принадлежащей местному 
предприятию водоснабжения и для отвода земли нет необходимости.   

3.2.2 Реконструкция существующих объектов водоснабжения 

27. Проект включает в себя компоненты по реконструкции существующих объектов 
водоснабжения в 6 проектных районах и модернизация 2 объектов водоснабжения вне 
пределах проектной зоны: (i) поверхностное водозаборное сооружение “Амударья”, 
подземное водозаборное сооружение “Уразбай” и узел распределения воды РУ-1 в 
Амударьинском районе; (ii) водозаборное сооружение “Беруний”, узлы распределения воды 
“Беруний”, РУ-1, НРС-18 и НРС-15 в Берунийском районе; (iii) узлы распределения воды 
“Караузяк”, РУ-1, “Самат” и Коратол в Караузякском районе; (iv) узлы распределения воды 
“Кунград”, “Алтинкуль”, “Хорезм”, “Ахунбабаев”, “Устюрт”, “Канжигали”, “Кизилкуш” и городское 
котельная в Кунградском районе; (v) узлы распределения воды “Маданият”, “Кердер” и 
“Абадан” в Нукусском районе и (vi) узлы распределения воды “Муйнак”, “Шеге” и “Учсай” в 
Муйнакском районе. Также будут обновлены два региональные станции очистки и подачи 
воды за пределами проектной зоны, такие как очистное сооружение “Тахиаташ” и очистное 
сооружение “Туямуюн”.  

28. Реконструкция и модернизация будут осуществляться в границах существующих 
объектов. Работы по реконструкции будут в основном включать в себя такие работы, как 
ремонт резервуаров чистой воды, насосных станций с заменой насосов, внутриплощадочные 
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коммуникации, замена оборудования, строительство малоразмерных зданий, таких как 
туалет, блокпост и т.д. Некоторые узлы распределения воды могут быть полностью снесены 
и построены заново в рамках существующих границ. Решение по конкретным типам работ по 
реконструкции будет принят после выполнения детального проектирования. Подробная 
информация о работах по реконструкции представлена в Приложении 1.  

29. Работы по реконструкции не будут иметь воздействия по отводу земли и переселения 
потому что все работы будут осуществляться в пределах существующих объектов 
водоснабжения. Однако, после завершения детального проектирования данный документ 
будет обновлен на основе исследования реконструируемых объектов водоснабжения. 
Некоторые примерные фотографии по работам реконструкции на существующих объектах 
водоснабжения представлены ниже.  

3.2.3 Строительство новых водоводов и сетей распределения воды 

30. Другим компонентов проекта является строительство новых водоводов и сетей 
распределения. Результаты исследования предварительных маршрутов водоводов и сетей 
распределения воды показывает, что водоводы и сети распределения воды будут уложены 
вдоль существующих дорог, в пределах полос отчуждения. Проектные работы не повлекут 
какие либо воздействия по отводу земли и переселению. Земли, деревья, сооружения не 
будут иметь постоянное либо временное воздействие. Деревья не будут срублены.  

31. Аналогично вышеописанным водоводам и сетям распределения воды новые 
водоводы и сети распределения воды работы по реконструкции уже существующих 
водоводов и сетей распределения воды будут осуществляться вдоль существующих дорог, в 
пределах полос отчуждения. Реконструкция трубопроводов означает замена старых труб на 
новые. Старые водоводы и сети распределения выполнены из чугуна, стали и асбесто-
цемента. Эти старые трубопроводы будут заменены на новые полиэтиленовые трубы, 
которые являются стойкими по отношению к коррозии и чьи сроки службы намного больше. 
Объем работ проекта состоит из различных компонентов таких как (i) строительство и 
реконструкция 315 километров водоводов, Д=110-400 мм., (ii) строительство и реконструкция 
921 километров сетей водоснабжения, Д=76-350 мм. в 120 населенных пунктах включая 6 
городских. 

32. Результаты исследования маршрутов существующих водоводов и сетей 
распределения показывают, что водоводы и сети распределения были уложены вдоль 
существующих дорог в пределах полос отчуждения дорог. Проектные работы не повлекут 
какие либо воздействия по отводу земли и переселению. Земли, деревья, сооружения не 
будут затронуты, ни на постоянной ни на временной основе. Деревья не будут срублены.  

33. После завершения детального проектирования, точные маршруты новых водоводов и 
сетей распределения будут исследованы. Если на том этапе будут выявлены какие либо 
воздействия касательно отвода земли и переселения, будет подготовлен и реализован план 
отвода земли и переселения до начала проектных работ. 

34. Акты Заместителей Хокимов Амударьинского, Берунийского, Караузякского, 
Кунградского, Нукусского и Муйнакского районов, подтверждающие, что реализация 
компонентов проекта не повлечет за собой какие либо воздействия касательно отвода земли 
и переселения представлены в Приложении 2. 

3.3 Объем работ по проектным зонам 

3.3.1 Амударьинский район 

35. Проектные работы в Амударьинском районе включают в себя (i) модернизация и 
расширение существующего очистного сооружения «Амударья» в городе Мангит; (ii) 
строительство нового очистного сооружения Куюккупир; (iii) реконструкция существующего  
подземного водозаборного сооружения “Уразбай”, узла распределения воды РУ-1 и 
“Киличбай” (iv) строительство и реконструкция 54,3 километров водоводов Д=110-400 мм.; (v) 
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строительство и реконструкция 236,5 километров сетей распределения воды Д=76-350 мм. в 
22 сельских населенных пунктах и 1 городе Мангит, который является административным 
центром Амударьинского района. 

 

 

  
Рис. 3.1 Участки строительства нового УРВ Куюккупир и нового очистного сооружения в 

Амударьинском районе 

3.3.2 Берунийский район  

36. Проектные работы в Берунийском районе включают в себя (i) строительство новых 
узлов распределения воды в сельских населенных пунктах Шимом и Бодомбош; (ii) 
реконструкция существующих узлов распределения воды РУ-1, НРС-15 и НРС-18; (iii) 
строительство и реконструкция 43 километров водоводов Д=110-400 мм.; (v) строительство и 
реконструкция 221 километров сетей распределения воды малым диаметром Д=76-200 мм. в 
15 сельских населенных пунктов и 1 города Беруний, который является административным 
центром Берунийского района. 

  
Рис. 3.2 Участок строительства нового УРВ “Бодомбош” в Берунийском районе 
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Рис. 3.3 Участок строительства нового УРВ “Шимом” в Берунийском районе 

 
3.3.3 Караузякский район  

37. Проектом в Караузякском районе предполагаются следующие работы: (i) 
реконструкция узлов распределения воды Караузяк, Самат и Коратол; (ii) строительство и 
реконструкция 52 километров водоводов Д=110-400 мм.; (iii) строительство и реконструкция 
88,6 километров сетей распределения в 26 сельских населенных пунктах и 1 городе Караузяк, 
который является административным центром Караузякского района. 

 

Рис. 3.6. Существующая сеть, которая будет реконструирована проектом в городе 
Караузяк 

 

3.3.4 Кунградский район  

38. Проектные работы в Кунградском районе будут включать в себя следующее: (i) 
реконструкция УРВ Кунград, Устюрт, Алтынкуль, Ахунбабаев, Хорезм, Канжигали и Кизил 
Куш; (ii) строительство и реконструкция 66 километров водоводов Д=110-400 мм.; (iii) 
строительство и реконструкция 180,5 километров сетей Д=76-350 мм. в 20 сельских 
населенных пунктах и 1 городе Кунград, который является административным центром 
Кунградского района. 
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Рис 3.5. Не рабочие объекты УРВ Устюрт в Кунгардском районе, которые будут  

реконструированы проектом 

 

3.3.5 Нукусский район  

39. Проектные работы в Нукусском районе включают в себя: (i) реконструкция 
существующих узлов распределения воды Нукус, Маданиет, Кердер и Абадан; (ii) 
строительство и реконструкция 39 километров существующих водоводов Д=110-400 мм; (iii) 
строительство и реконструкция 127.4 километров сетей распределения Д=76-250 мм. в 20 
сельских населенных пунктах и 1 городе Акмангит, который является административным 
центром Нукусского района. 

 

3.3.6 Муйнакский район  

40. Проектные работы в Муйнакском районе включают в себя (i) строительство 1 нового 
УРВ «Шагирлик»; (ii) глубокую модернизацию существующих УРВ “Шеге”, “Муйнак” и “Учсай”; 
(iii) строительство и реконструкция 61 километров существующих водоводов Д=110-400 мм.; 
(iv) строительство и реконструкция 67.3 километров сетей Д=76-250 мм. в 10 сельских 
населенных пунктах и 1 городе Муйнак, который является административным центром 
Муйнакского района. 

3.4. Заключение  

41. Результаты изучения проектной зоны показывает, что в результате реализации 
компонентов проекта не повлечет какие либо негативные воздействия. Новые объекты 
водоснабжения будет построен на пустынных местностях, не пригодных для сельского 
хозяйства и которые принадлежат предприятиям водоснабжения или государственным 
земельным фонду. Работы по реконструкции будут реализованы в границах существующих 
объектов водоснабжения, что не требует отчуждения новых земель. Строительство и 
реконструкция водоводов и сетей водоснабжения, которые имеют меньшие диаметры, 
которые будут осуществляться на существующих дорогах или полосах отчуждения что не 
требует какого либо воздействия на фермерские хозяйства, домохозяйства или субъекты 
предпринимательства.  

42. Однако, предполагаемые воздействия могут иметь место во время строительства и 
реконструкции водоводов и распределительных сетей. Данные воздействия имеют 
временный короткий срок и могут выражаться в препятствии нормальному дорожному 
движению, временному шуму, ограничения доступа к частным и общественным местам во 
время осуществления работ по укладке труб, что может привести к кратковременной потери 
средств к существованию. Такой вид воздействий будет известен после завершения 
детального проектирования и/или во время реализации строительных работ. В этих целях, 
был разработан План экологического мониторинга для проекта, который включает в себя 
меры по смягчению экологического воздействия, который требует от подрядчиков обеспечить 
для людей, субъектов предпринимательства и общественности безопасный доступ к 
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объектам. В этой связи будут разработаны Планы экологического менеджмента по каждому 
участку (Site Specific Environmental Management Plans) со стороны подрядчиков, где они дадут 
описание метод как они планируют смягчать негативные воздействия.     

43. После завершения детального проекта для проекта, ИА обеспечит, что все компоненты 
проекта будут исследованы. В случае, если будут выявлены какие либо воздействия на том 
этапе то будет разработан План отвода земли и переселения. Такой план должен будет 
включать в себя следующие разделы, которые будут включать подробную информацию по 
существующей ситуации: (i) Введение и предистория проекта, (ii) Масштаб отвода земли и 
переселения, (iii) Социально-экономическая информация, (iv) Обнародование информации, 
консультации и общественное участие, (v) Механизм решения жалоб, (vi) Политическая и 
правовая структура, (vii) Приемлемость и права на компенсацию, (viii) Перемещение и 
восстановление доходов, (ix) Бюджет переселения и план финансирования, (x) 
Институциональные мероприятия, (xi) График реализации и (xii) Мониторинг и отчетность. 
План отвода земли и переселения будет полностью реализован до начала каких либо 
строительных работ.   
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IV. ОБНАРОДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СЛУШАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 
УЧАСТИЕ  

 
4.1 Общая информация 

44. Консультации были проведены с заинтересованными сторонами на различных этапах 
подготовки проекта. Консультации были проведены с Агентством коммунальных услуг, 
Национальным проектным институтом “Узбеккоммуналлойихакурилиш” и Управлением по 
эксплуатации межрегионального водовода “Туямуюн-Нукус” с целью обсуждения проектных 
решений и получения их руководства по различным вопросам, касательно отвода земель и 
переселения. Общественные слушания были совмещены с общественными слушаниями по 
вопросам защиты окружающей среды, где целевой аудиторией были представители местных 
органов власти, представители ННО и местное население, проживающее в проектных зонах. 
Вопросы экологической и социальной защиты были обсуждены с участниками во время 
общественных слушаний. Также были проведены дискуссии в фокус группах, интервью и 
глубокие интервью в проектных зонах в рамках проведения социально экономического 
исследования.  

4.2 Определение заинтересованных сторон и методы консультаций 

45. Основными целями консультаций являются: 
• информирование людей о проекте и ифнормирование выгодополучателей о 

положительных результатах проекта в плане водоснабжения. 
• информирование людей о проекте касательно мероприятий и объема работ; 
• вовлечение их в качестве заинтересованных сторон в процессе планирования проекта 

и дальнейшем ходе реализации; 
• получение мнения местного населения о минимизации негативного воздействия в 

результате отвода земли и вынужденного переселения; 
• информирвоание людей о будущем плане действий; 
• стимулирование участия населения во время сбора фактической информации во 

время всестороннего исследования. 
• оценка желания местного населения быть вовлеченным в проект; и перечисление мер, 

которые должны быть приняты в ходе реализации проекта. 
• информирование людей принципами национального законодательства и Положения о 

политики по защитным мерам АБР от 2009 года и информирование их о широких 
возможностях и прав на получение компенсации. 

 

4.3 Консультации с населением 

46. Консультации с населением были проведены путем дискуссий в фокус группах, 
интервью и глубоких интервью в различных месторасположениях во время проведения 
социально-экономического исследования в апреле, 2017 года. Сводная информация об 
участниках этих консультаций представлена в нижеследующих в таблицах. 

 

Таблица 4.1: Сводная информация о заинтересованных  

сторонах и бенефициарах 

№ Районы Охвачено домохозяйств  Даты интервью  

1 Амударьинский  196 12.04.2017 -  22.04.2017 

2 Берунийский  354 11.04.2017 -  22.04.2017 

3 Караузякский 89 18.04.2017 -  21.04.2017 

4 Кунградский 365 10.04.2017 -  17.04.2017 

5 Муйнакский 90 10.04.2017 -  17.04.2017 

6 Нукусский 106 11.04.2017 -  17.04.2017 

 Всего 1200   



 

28 

 

Таблица 4.2: Сводная информация о дискуссиях в фокус группах с 

заинтересованными сторонами и бенефициарами 
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Даты проведения  17 апр. 18 апр. 15 апр. 14 апр.  13 апр. 12 апр. 

Всего участники  121 15 26 19 23 19 19 

Мужч.  67 15 9 10 15 6 12 

Женщ.  54  17 9 8 13 7 

Предприятия водоснабжения  11 2 3 2 1 - 3 

Хокимияты  5 1 1 1  1 1 

Образоват. учреждения  39 2 7 7 8 7 8 

Организ. здравоохран.  15 2 2 4 3 2 2 

Махалли 42 8 11 5 9 9  

Ассоциации предпринимателей 1  1     

ННО 4  1  2  2 

Районные управления 
благоустройства  

4      4 

 

47. Консультации с домохозяйствами в ходе социально-экономического обследования 
показали большую заинтересованность людей в реализации проекта по развитию систем 
водоснабжения. Люди поддерживают проект, так как они не имеют хорошего и надежного 
снабжения питьевой водой и улучшение питьевого водоснабжения позволит повысить 
уровень здоровья, облегчить бремя людей, создание новых возможностей для новых 
предприятий, новых рабочих мест и т.д. Кроме того, значительный интерес в результатах 
проекта продемонстрировали представители образовательных и медицинских учреждений, 
органов самоуправления, неправительственных организаций, а также специалисты УЭМВ 
«Туямуюн-Нукус» и предприниматели. 

Таблица 4.3: Сводная информация о глубинных интервью с заинтересованными 

сторонами и бенефициарами 
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Даты  
14- 22 

апреля 
14-20 

апреля 
16-22 

апреля 
20-22 

апреля 
14-15 

апреля 
14-15 

апреля 
18-19 

апреля 

Всего интервью 71 11 12 13 12 11 12 

Всего респонденты   76 13 15 13 12 11 12 

Мужч.  41 8 8 8 5 8 4 
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Женщ.  35 5 7 5 7 3 8 

Предприятия ВС 6 1 1 1 1 1 1 

Хокимияты  6 1 1 1 1 1 1 

Образоват. учреждения  5  1 1 1 1 1 

Организ. здравоохран.  6 1 1 1 1 1 1 

Махалли 12 2 2 2 2 2 2 

Ассоциации 
предпринимателей  5 1 1 1 1 - 1 

Школы, колледжи 6 1 1 1 1 1 1 

Предприниматели  13 2 2 3 2 2 2 

Сельские. врачебные 
пункты  6 1 1 1 1 1 1 

Детские сады  6  1 1 1 1 1 1 

 

48. Большинство опрошенных семей (93%) убеждены, что после реализации проекта они 
будут получать регулярно функционирующую систему водоснабжения. В целом, уровень 
доверия к проекту коррелирует в основном с текущим доступом домохозяйств к 
централизованному водоснабжению. 7% респондентов, которые скептически отнеслись к 
заявлению, что после реализации проекта они круглосуточно будет водопроводная вода 
хорошего качества имеют сомнения относительно способности УЭМВ поддерживать 
водопроводные сети в надлежащем состоянии, чем о предполагаемых результатах.  

49. Участники как исследования так и углубленных интервью дали совершенно ясно 
понять, что строительство и реконструкция водопроводной сети должны быть подкреплены 
усилиями, направленными на улучшение очистки воды, доступа населения к канализации и 
обеспечением регулярного электроснабжения насосов, обеспечивающих население водой.  

50. По данным населения в проектной зоне, в целях обеспечения комплексного подхода к 
решению вопросов водоснабжения и санитарии в настоящее время в рамках проекта, усилия 
должны быть направлены в первую очередь на прокладку новых трубопроводов в районах 
без каких-либо водопроводных сетей; во-вторых, совершенствование очистки воды; и 
наконец, замену существующей сети водоснабжения. Следовательно, проект полностью 
отвечает требованиям и нуждам населения в проектной зоне. 

51. Основным социально-экономическим эффектом от реализации проекта станет 
создание возможностей трудоустройства для населения в зоне реализации проекта. 5% 
членов домохозяйств, которые находятся в трудоспособном возрасте, заявили что они начнут 
предпринимательскую деятельность в случае стабильного водоснабжения и 10% членов 
домохозяйств заявили, что новые рабочие места появятся в новых и существующих 
предприятиях после завершения проекта. 22% домохозяйств, в том числе бедных, планируют 
начать различные виды предпринимательской деятельности в случае устойчивого 
водоснабжения хорошего качества для населенных пунктов - от выпечки хлеба, шитья 
одежды и приготовления до открытия кафе, гостиниц или их дальнейшего развития. 8% 
домохозяйств в Нукусском районе и 35% домохозяйств в Амударьинском районе выразили 
намерение открыть свое дело после того, как проект бeltn завершен из них 25% мужчин и 18% 
женщин. 

4.4 Общественные слушания 

52. Общественные слушания были совмещены с общественными слушаниями по 
вопросам защиты окружающей среды и организован в период с 26 по 30 мая 2017 года в 
шести проектных районах. В соответствии с требованиями АБР целью слушаний было 
информирование населения о предстоящем проекте. Объявления были опубликованы в 
местных газетах «Вести Каракалпакстана» и “Свободный Каракалпакстан” 23 мая 2017 года. 
Более того, для людей, живущих в удаленных населенных пунктах объявления о 
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предстоящих слушаниях были вывешены в общественных местах в районных центрах и в 
большинстве из населенных пунктовs. Копии объявлений, список участников и презентация 
прилагаются. 

53. Всего были проведены 9 общественных слушаний во время указанного периода: 
Амударьинский район – 1, Берунийский район – 2; Караузякский район – 1; Кунградский район 
– 1; Нукусский район – 1 и Муйнакский район – 3, всего – 9. Почти общественные слушания 
были проведены в офисах районных хокимиятов кроме одного в Берунийском районе, 
который был проведен в местной школе. Всего на слушаниях приняли участие 378 человек, 
включая 102 женщин. Сводная информация об участниках слушаний представлена в 
нижеследующей таблице. 

 

 

Рис. 4.1. Во время общественных слушаний в Караузякском районе  

54. Список участников включал в себя представителей практически всех населенных 
пунктов, которые будут охвачены проектом. Большая часть участников были представлены 
главами сельских сходов граждан, представителей районных отделений комитета по охране 
природы, отдела земельного кадастра, управления архитектуры, представителей местного 
хокимията, санитарно-эпидемиологической станции, ННО, школ, больниц и т.д. 
Представитель ИА принимал участие на всех встречах. Список участников представлен в 
Приложении 4.  

Таблица 4.4: Сводная информация об участниках общественных слушаний 

№ Районы 
Кол-во 

участников 

включая: Даты 
общественных 

слушаний мужчин женщин   

1 Амударьинский 55 39 16 30 May, 2017 

2 Берунийский 51 38 13 30 May, 2017 

3 Караузякский 54 37 17 26 May, 2017 

4 Кунградский  46 37 9 29 May, 2017 

5 Муйнакский 119 75 44 27, 29 May, 2017 

6 Нукусский  53 50 3 26 May, 2017 

 Всего 378 276 102  
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55. Во время общественных слушаний участники были проинформированы об основных 
характеристиках проекта, результатах проведенных исследований, местном 
законодательстве, регулирующем вопросы отвод земли и переселения, принципов АБР по 
защитным мерам от 2009 года, мер по оплате компенсаций, правам на компенсации и 
механизмы решения жалоб. Информация была презентована с использованием 
презентационной программы «Microsoft Power Point». 

 

 

Рис. 4.2. Во время общественных слушаний в Нукусском районе 

56. Во время слушаний, заинтересованные стороны и участники были проинформированы 
о том, что подрядчики по проекту разработают информационный баннер с указанием 
информации о целях проекта, мероприятиях, органах реализации проекта, график 
строительных работ, сроках завершения работ, контактной информации и журналах для 
регистрации жалоб и предложений по каждому строительному участку. 

 

 

Рис 4.3. Во время общественных слушаний в Амударьинском районе  
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57. Участников попросили дать свои вопросы, выразить мнения и предложения. Более 
того, участники были проинформированы о контактной информации районных филиалов 
УЭМВ «Туямуюн-Нукус» и Проект по техническому содействию для дальнейших предложений 
и вопросов. 

58. Сводная информация о вопросах, полученных от участников и представленные ответы 
даны в нижеследующей таблице.  

 

Таблица 4.5: Сводная информация о вопросах, полученных от участников и 
представленные ответы 

 

 Вопросы  Ответ  

Амударьинский район 

1. Какие изменения произойдут в городе 
Мангит после реализации проекта?  

Проектом будет обеспечено чистое и 
надежное водоснабжение для людей в 
городе Мангит. Качество воды будет 
соответствовать местным стандартам 
питьевого водоснабжения. Всего проектом 
будут охвачены 35 000 человек.  

2. Сколько километров труб будет 
реконструировано и построено по 
проекту? 

Всего, 110 километров сетей будут 
реконструированы и построены в городе 
Мангит. 

3. В некоторых из местных школ в районе 
нет воды. Проектом также будут 
охвачены школы?  

Да. Проектом будут охвачены не только 
люди, но и другие общественные 
учреждения, включая школы. 

4. Какие населенные пункты района будут 
охвачены проектом? 

Подробные сведения о запрашиваемых 
населенных пунктах были предоставлены.  

5. Если будет временное воздействие на 
хлопковом поле, какими будут 
компенсации? 

В настоящее время воздействие не 
ожидается. Однако, если после 
детального проектирования или 
изменения технических решений будут 
иметь место воздействия на поле, то все 
потери будут компенсированы полностью 
по рыночной цене. Земля будет 
восстановлена до исходного состояния 
после завершения работ. Проектом будут 
минимизированы все потери и 
реализованы после сбора урожая. Также, 
правительство не позволит реализовать 
любые строительные работы на 
хлопковых и пшеничных полях в то время 
когда урожай ещё не собран. Такие работы 
допускаются только после уборки всех 
культур.   

Берунийский район 

1. Какими будут принципы формирования 
тарифов? Тарифы будут основаны на 
существующих стандартах 
потребления литров одним человеком в 
сутки? 

Нет. Каждое домохозяйтсво будет иметь 
водомер на вводе домой. Тариф будет 
основан на фактическом потреблении, не 
на подушевом потреблении. 

2. Как проектом будет известно сколько 
воды необходимо каждым населенным 

Проектом собирается информация о 
фактическом населении в населенных 
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пунктом? пунктах и прогноз роста населения до 2045 
года. Объемы рассчитываются в 
соответствии с этими данными. 

3. Каждое домохозяйство будет 
подключено к трубопроводам? 

Проектом предполагается строительство 
отводов для новых домовых подключений 
(колодцев) за пределами домов, 
оборудованных водомерами. Дома будут 
подключены к этим отводам.  

4. Проектом предполагается бурение 
новых скважин на водозаборном 
сооружении. Однако, уровень 
солености воды в этих скважинах очень 
высокий. Какие мероприятия будут 
предприняты для понижения солености 
воды?  

Официальные данные анализа воды 
показывают, уровень солености воды 
соответствует национальным стандартам 
на питьевую воду. Однако, мы передадим 
эту информацию инженерам для 
повторной проверки и принятия 
необходимых мер. 

5. Как будут осуществляться 
строительные работы? Одним 
подрядчиком и шаг за шагом или 
несколькими подрядчиками 
одновременно? 

Для различных компонентов будут наняты 
различные подрядчики. Они будут 
выполнять работы параллельно. 
Различные компоненты должны 
завершиться параллельно.   

6. Во время укладки трубы асфальтовые 
покрытия дорог будут нарушены. Какие 
действия будут предприняты для 
восстановления поврежденного 
асфальтового покрытия? 

Да. Асфальтовые покрытия будут 
нарушены. Разбитые асфальты будут 
восстановлены проектом до 
первоначального состояния. Подрядчики 
будут иметь бюджет в свои контракты для 
этой цели.  

7. Счетчики будут установлены 
бесплатно?  

Счетчики будут установлены проектом и 
постепенно выплачены домохозяйством в 
течение установленного срока по частям.   

Караузякский район 

1. Объем и области деятельности 
проекта, в том числе виды работ, 
которые будут реализованы в рамках 
проекта? 

Подробная информация по вопросу была 
предоставлена 

2. Каков срок реализации проекта? Ожидается, что срок реализации проекта 
составляет 4 года, начиная со второй 
половины 2018 года до декабря 2021 года  

3. Кто будет подрядчиком проекта? Будет 
ли это местные или международные 
компании? 

Подрядчик будет отобран в соответствии с 
правилами закупок АБР и он может быть 
как национальными или международными. 

4. Если будут затронуты вспомогательные 
постройки, такие как сарай или навес, 
будут ли они компенсированы? 

Да. Если такое сооружение будет 
затронуто проектом оно будет 
компенсировано в соответствии с 
рыночными ценами на основании на 
основании оценки оценочной фирмы. 
Оценочная фирма сделает оценку 
реальной стоимости строения на основе 
использованных материалов, типа 
конструкции и других понесенных 
расходов. Владельцу домохозяйства 
будет разрешено оставить себе 
материалы после сноса.  
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5. Что является источником воды для 
новых трубопроводов? 

Новые трубопроводы будут обеспечены 
водой из водовода “Туямуюн-Нукус”.    

Кунградский район 

1. Водовод Кунград-Муйнак проходит 
через нашу территорию. Мы можем 
напрямую подключиться к нему и 
получать воду напрямую? 

Нет, этот водовод будет подавать воды 
населению Муйнакского района. Город 
Кунград и близлежащие населенные 
пункты будут охвачены очистным 
сооружением «Тахиаташ».   

2. Проект значительно увеличит охват  
сетей водоснабжения. Хватит ли 
очистному сооружению «Тахаиаташ» 
мощности охватить увеличивающийся 
спрос? 

В соответствии с проектом «Тахиаташ» 
будует увеличен в два раза, что означает 
вместо текущих 60 000 м3/сут. будет 
производиться 120 000 м3/сут. Данный 
объем будет достаточным для охвата 
спроса всего Кунградского района. 

3. Есть ли риск, что после реализации 
проекта и подключения Муйнакского 
района к водоводу, в городе Кунград 
будет иметься недостаток 
водоснабжения? 

Нет, такого риска не существует. Как было 
упомянуто выше город Кунград будет 
снабжаться из очистного сооружения 
Тахиаташ, который является отдельной 
системой. Мощность очистного 
сооружения будет достаточной для 
покрытия Кунградского района.  

4. Кто будет отобран в качестве 
подрядчика? Местная или 
международная компания? 

Тендерный процесс по проекту будет 
осуществлен в соответствии с 
требованиями АБР по закупкам. В тендере 
могут участвовать местные, 
международные фирмы или консорциум. 

5. Если АБР является донором проекта, 
кто будет заказчиком для подрядчиков?  

УЭМВ “Туямуюн-Нукус” будет заказчиком 
для подрядчиков. 

Муйнакский район 

1. Каков срок реализации проекта? Ожидаемый период реализации проекта 
2017 – 2021 год. 

2. Если есть постоянное влияние на 
землю какой будет компенсация если 
несколько семей зарегистрированы в 
жилом доме? Каждая семья получит 
компенсацию?  

Изучение вопроса показывает, что 
постоянного или временного отчужденяи 
земли не предвидится. Если после 
детального проектирования будет 
необходимость для отчуждения земли, 
компенсация будет предоставлена как 
“земля за землю”. Такой же объем земли с 
одинаковым качеством грунта будет 
предоставлен людям в самой ближайшей 
местности. Например, если 1 га земли 
будет отчуждено взамен будет 
предоставлен 1 га схожей земли. Все 
потери касательно земли будут 
компенсированы деньгами, например 
потери за деревья, урожай, сооружения 
итд.  

3. Новый водовод строится из города 
Кунграда до города Муйнак, всего 101 
километров. Этот проект 
финансируется АБР? Он когда будет 
завершен? 

Этот проект финансируется 
государственным бюджетом и завершится 
1 июля, 2017 года. Трубопроводы, 
построенные по проекту будут 
подключены к этому водоводу.   
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4. В сельском населенном пункте 
Порлитау есть опреснительная 
станция, которая не работает 
надлежащим образом. Проектом 
предполагается реконструкция данной 
станции? 

Нет. Проектом не предполагается 
реконструкция данной станции. 
Эксплуатация станции обходится очень 
дорого, оно энергоемкое. Новые сети 
распределения будут построены в 
сельском населенном пункте Порлитау, 
который будет подключен к новому 
водоводу Кунград-Муйнак. 
Опреснительная станция останется в 
качестве резервного источника 
водоснабжения во время экстренных 
ситуаций.  

5. Сколько воды бы будем получать в 
течении суток? В настоящее время мы 
получаем воду несколько часов в день. 
Качество этой воды не хорошее  

Проект разработан для круглосуточного 
водоснабжения всех населенных пунктов, 
включенных в проект. Работы по 
реконструкции на очистном сооружении 
обеспечат качественную воду, которая 
отвечает требованиям государственного 
стандарта 

6. В некоторые годы у нас нет воды в 
канале. Последние несколько лет у нас 
было больше воды. Возможно 
построить плотину для хранения воды и 
развивать рыбную промышленность в 
близлежащих местах  

Этот вопрос выходит за рамки работы 
данного проекта. Но вы можете направить 
данное предложение в другое агентство по 
финансированию. 

7. Каждый дом будет подключен в сетям 
водоснабжения?   

Во время строительства сетей 
водоснабжения проектом 
предусматривается строительство 
колодцев вблизи домов с домовыми 
отводами и водомерами. Дома будут 
подключены к колодцам своими силами.   

8. Мы будем платить за установку 
водомеров? 

В рамках проекта будут установлены 
счетчики воды для каждой семье. 
Домашние хозяйства будут возвращать 
стоимость водомера в фиксированный 
период времени по нескольким частям. 
Это будет согласовано во время 
реализации проекта. 

9. В случае вырубки деревьев в 
общественных местах будут ли 
выплачиваться компенсации? 

Подрядчики будут платить за вырубки 
деревьев местным органам власти. 
Суммы компенсации будут включены в 
контракты подрядчиков.   

Нукусский район 

1. Сколько узлов распределения воды 
будут построены по проекту. Однако, у 
нас есть места, где есть трубы и УРВ, но 
нет воды. Есть ли возможность того, что 
после проекта они будут введены в 
эксплуатацию 

Мощность реконструируемого очистного 
сооружения спроектирован для 
обеспечения достаточного объема воды 
для снабжения всей зоны, включенной в 
проект.   

2. Какие улицы в СНП саманбай будут 
включены в проект?  

Карта населенного пункта Саманбай с 
указанием распределительных сетей 
была показана и объяснена.   
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3. Соответствующие ремонтные работы 
дорог в махаллях после завершения 
строительных работ 

После завершения работ все дороги будут 
реконструированы как минимум до 
начального уровня  

4. Какой срок реализации проекта? Ожидаемый срок реализации проекта 4 
года, начало – вторая половина 2018 года 
и завершение – декабрь 2021 года  

5. Есть возможность включения в проект 
систем канализации в данный проект?  

Нет. Работы по развитию канализации не 
включены в проект. Однако, как часть 
программы развития потенциала по 
санитарии, соответствующий сбор и 
утилизация сточных вод будет 
осуществлен в рамках проекта. 
Более того, закупка 6 ассенизационных 
машин по запланировано по проекту.  

6. Было отмечено вероятность вырубки 
деревьев. Можно информировать 
население заранее? 

Прежде всего, проектом будут 
предприняты все меры по минимизации 
вырубки деревьев и кустов. Однако, если 
вырубку деревьев нельзя избежать, 
местное население будет 
проинформировано об этом заранее, 
деревья и кусты будут срублены после 
получения разрешения от госкомприроды.   

 
59. Как видно из вышеуказанной таблицы, вопросы участников публичных консультаций 
были связаны в основном с техническими и организационными аспектами проекта. Участники 
были в основном заинтересованы о периоде реализации проекта, населенных пунктах, 
которые будут охвачены, тарифов после проекта, качества поставляемой воды, подрядчиков 
проекта и другие вопросы, связанные с реализацией проекта и результатах проекта. Вопросы, 
связанные с отчуждением земельных участков и вопросы переселения составили всего около 
8% от общего количества вопросов.   

60. На общественных слушаниях приняли участие представители предприятий 
водоснабжения (ИА), хокимиятов, управлений по защите природы, районные управления 
архитектуры, которые также оказали содействие в предоставлении подробных ответов на 
вопросы участников. 

61. Во время каждого общественного слушания участники отметили важность проекта и 
поблагодарили проект за усилия, направленные на улучшение жизненных условий населения 
в проектной зоне. 
 
4.5 Будущая стратегия консультаций 

62. Консультации будут продолжены на протяжении всего проектного цикла. 
Дополнительные раунды консультаций с местной общественностью будет проводится после 
обновления рамочного документа во время детального проектирования и, если будут 
выявлены какие либо воздействия, данные консультации будут проведены во время 
реализации плана переселения. Следующие раунды консультаций будут проведены во время 
детального проектирования, во время выплаты компенсаций и оказания содействия.  
 

4.6 Обнародование 

63. Информация о проекте будет обнародована путем обнародования рамочного 
документа. Копия RDD будет опубликована на сайте АБР (на английском языке) и на сайте 
Агентства «Коммунхизмат» (на английском и местном языке) после его одобрения. Такая же 
процедура также будет осуществлена во время обнародования обновленного/финального 
рамочного документа во время детального проектирования.  
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V. МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ ЖАЛОБ 
 

5.1  Общая информация 

64. Изъятие земель и вынужденное переселение граждан часто является сложным 
процессом, который может сопровождаться судебными разбирательствами с учетом жалоб, 
касающихся компенсационных выплат, а также невыполнения других обязательств по 
оказанию помощи переселению граждан. Чтобы люди могли озвучить свои вопросы и 
опасения на протяжении всего проекта, был разработан порядок рассмотрения жалоб, 
описанный ниже. Данный механизм предусматривает обжалование любых действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан, имеющих негативное воздействие в 
результате реализации проекта и в соответствии с законом Республики Узбекистан № ЗРУ-
378 от 3 декабря 2014 года “Об обращениях физических и юридических лиц”, который 
гарантирует права граждан и регулирует Ответственность сторон для обработки обращений 
граждан. Этот закон также четко определяет типы запросов, сроки подачи заявлений, 
предложений и жалоб. Специальный механизм рассмотрения жалоб будет осуществляться 
главами организаций или ответственными лицами, специально назначенными для 
рассмотрения жалоб, полученных затронутыми лицами.  

65. АБР требует, чтобы Агентство учредило механизм рассмотрения жалоб по проекту, 
где будет иметься удобная процедура рассмотрения и решения проблем затрагиваемых 
людей, жалоб и недовольств. Механизм рассмотрения жалоб будет создан с целью, чтобы 
позволить затрагиваемым лицам обжаловать любое неугодное им решение, действий или 
деятельности, вытекающие из оценки или оценки земельного участка или иного имущества, 
приобретение и компенсация в случае если будет иметь место какое либо воздействие после 
завершения детального проектирования или любое другое воздействие в период 
строительства. Исполнительное агентство будет гарантировать, что жалобы и претензии по 
любому аспекту отвода земли, компенсации и переселения будут решаться своевременно и 
надлежащим образом. Во время проведения исследования после завершения детального 
проектирования и соответствующих консультаций все затронутые лица будут полностью 
проинформированы о своих правах и процедурах по решению жалоб устно или письменно, 
включая, если необходимо обращение в суды с использованием механизма решения жалоб 
государства. Все возможные инструменты будут доступными для затронутых лиц для 
решения жалоб на уровне проекта. В случае если после завершения детального 
проектирования будут выявлены какие либо воздействия, информация о механизме решения 
жалоб будут проинформирован затронутым лицам на местном языке через махаллинские 
комитеты или сельских сходов граждан или объединений фермеров. 

66. Механизм решения жалоб механизм не должен препятствовать доступу к судебной или 
административной инструментам страны. Люди будут иметь возможность обращаться в суд 
в любое время и вне зависимости от процесса рассмотрения жалобы на уровне проекта. 
Исполнительное агентство установит механизм решения жалоб в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан. 
 
5.2 Механизм решения жалоб  

67. Группа координации проекта Агентства «Коммунхизмат» учредит простой и доступный 
механизм рассмотрения жалоб, который обеспечивает целый ряд способов и методов для 
разрешения жалоб и проведения апелляционных процессов. ГКП будет иметь Координатора 
проекта на местном уровне, который будет ответственным за реализацию проекта и 
следовательно реализацию механизма решения жалоб.  

68. Упомянутый механизм не препятствует любому лицу обращаться в систему 
национального механизма для урегулирования своих жалоб на любом этапе процесса 
рассмотрения жалоб. Национальная система redres жалоб регулируется Законом Республики 
Узбекистан № ЗРУ-378 от 3 декабря 2014 года «Об обращениях физических и юридических 
лиц», который гарантирует права граждан и регулирует ответственные стороны по 
обращениям граждан. Этот закон четко определяет виды запросов, сроки подачи заявок, 
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предложений и жалоб. В частности, в статье 4 говорится, что жалобы могут подаваться устно 
или письменно, как в печатном виде, так и по электронной почте. Статья 6 гласит, что жалоба 
может быть подана на официальном языке или на любом другом удобном для заявителя 
языке. В статье 19 устанавливаются сроки рассмотрения и урегулирования полученных 
жалоб. В частности, государственный орган должен решить жалобу в течение 15 дней. Если 
требуются дополнительные документы, то этот срок может быть продлен до 1 месяца. 
Согласно статье 21 потерпевшее лицо имеет право получить информацию о процессе 
рассмотрения жалобы, предоставить дополнительную информацию, которая может помочь 
эффективно решить жалобу и т. д. 

69. Основной целью механизма решения жалоб проекта является обеспечение 
своевременного и удобного решения жалоб, полученных от затронутых лиц. Однако, 
механизм не должен препятствовать затронутым лицам, если таковые будут иметь место, 
использовать национальную правовую систему для решения своих жалоб на любом этапе 
процесса решения жалоб. Затронутые лица могут решать свои проблемы путем обращения 
в местные суды в любое время и не только после использования механизма решения жалоб 
проекта.  

70. Нижеследующая таблица описывает процесс решения жалоб в рамках проекта. 

 
Таблица 5.1: Механизм решения жалоб проекта и его уровни 

 
Уровень  Процесс  

Уровень-1. Районные 
филиалы УЭМВ “Туямуюн-
Нукус”. 

Недовольное лицо может обратится в районные филиалы УЭМВ. 
После регистрации поступивших жалоб, филиал УЭМВ рассмотрит 
природу/специфику жалобы и направит его соответствующей 
стороне для решения. Параллельно, филиал УЭМВ проинформирует 
свой головной офис в городе Нукус и координатора ГКП о полученной 
жалобе. В зависимости от характера жалобы она может быть 
направлена  Подрядчику, Земельному кадастру, махаллинскому 
комитету или районному управлению Госкомприроды. Во время 
реализации механизма районный филиал УЭМВ получит содействие 
от Консультанта по управлению проектом и Специалист по вопросам 
защиты окружающей среды и социальным вопросам ГКП. На этом 
уровне жалоба должна быть решена в течении 2 недель. Филиал 
УЭМВ проинформирует обратившегося лица и координатора ГКП о 
предпринятых мерах и результатах вопроса или недовольства. ЗЛ 
также могут представить свои обращения через следующий сайт 
электронного правительства www.my.gov.uz.   

Уровень – 2. Комитет по 
рассмотрению жалоб при 
УЭМВ “Туямуюн-Нукус” 

В случае, если жалоба не была решена на первом этапе или 
заявитель не удовлетворен решением, он/она может подать жалобу 
Комиссии по рассмотрению жалоб при УЭМВ Туямуюн-Нукус, 
который будет состоять из представителей хокимията, координатора 
ГКП в Республике Каракалпакстан, сотрудников ИА и Консультанта 
по управлению проектом. Комиссия рассмотрит жалобу и примет 
решение о его решении. Жалобы должны быть решены в течении 15 
дней ив случае необходимости дополнительных подробностей 
максимально будет рассмотрено 30 дней для решения жалобы и 
закрытия жалобы. В случае если будет необходимо дополнительное 
время, то заявитель будет проинформирован о дополнительных 
задержках в письменной форме. В случае, если жалоба напрямую не 
касается проекта, то будет рекомендована следующая инстанция 
куда она/он должна будет обратиться для решения вопроса. ИА 
через своего координатора ГКП на регулярной основе будет 
проверять вместе с УЭМВ были ли приняты какие либо жалобы 
районными филиалами. На данном этапе ЗЛ также могут 
представить свои заявления ИА через следующий сайт электронного 

правительства www.my.gov.uz. 

http://www.my.gov.uz/
http://www.my.gov.uz/
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Уровень 3. Экономический 
суд 

В случае если вопрос не был решен или заявитель не удовлетворен 
решением, то жалобщик может направить свою жалобу в местный 
экономический суд, где решение будет принято в соответствии с 
местным законодательством. 

 

 
71. Заявители жалоб также могут использовать Механизм подотчетности АБР путем 
прямого обращения в Штаб Квартиру в Маниле, в частности Сотруднику по получению жалоб 
Механизма подотчетности Штаб квартиры АБР по адресу, Проспект АБР, Mandaluyong City 
1550, Philippines Email: amcro@adb.org, Fax +63-2-636-2086. 

72. Механизм подотчетности является последней инстанцией. АБР доступен в качестве 
ресурса, в случае если другие механизмы по решению жалоб не дадут результат. Механизм 
рассмотрения жалоб является требованием Положения о политике по защитным мерам. 
Использование сначала механизма рассмотрения жалоб проектного уровня поощряется. 

 
5.3 Регистрация и документирование жалоб 

73. Агентство «Коуммунхизмат» и его ГКП будут вести регистрацию полученных жалоб для 
своего пользования, а также для использования со стороны АБР во время регулярных 
миссий. Механизм рассмотрения жалоб применяется одинаково для всех затрагиваемых 
домохозяйств. Если ссылка делается на махаллю, то в этой махалле расположены сады и 
фермерские хозяйства. ГКП будет нести ответственность за регистрацию жалоб, меры 
принятые для решения жалобы, протокл встреч и подготовку отчета по каждой жалобе. 
Процесс решения жалобы будет сообщаться АБР посредством отчетом по реализации 
проекта.  
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VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
 

6.1 Общая информация  

74. В данном разделе описываются законы и положения Узбекистана по отводу земель и 
переселению, а также политика и основополагающие принципы АБР по Вынужденному 
переселению, описанные в «Заявлении о принципах по защитным мерам» от 2009 года. Эти 
документы обеспечивают гарантию прав затрагиваемых лиц проекта и порядок 
компенсационных выплат этим лицам в случае, если их активы находятся под воздействием. 
На основании анализа существующих национальных законов и требований АБР, принципы 
по вопросам отвода земли и переселению были приняты. 

6.2 Законы, положения и меры по вопросам отвода земли и переселения в Узбекистане  

6.2.1 Конституция Республики Узбекистан 

75. Конституция Республики Узбекистан, принятая 08.12.1992 с последней поправкой от 
07.04.2017 предусматривает, что: 

- каждый имеет право владеть имуществом (статья 36). Экономика Узбекистана, 
направлена на развитие рыночных отношений, базируется на различных формах 
собственности. Государство гарантирует свободу экономической деятельности, 
предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя, равноправие и 
правовую защиту всех форм собственности (статья 53); 
- собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается 
принадлежащим ему имуществом. Использование имущества не должно причинять ущерб 
экологической среде и не нарушает прав и охраняемых законом интересов граждан, 
юридических лиц и государства (статья 54); 
- земля, ее недры, вода, растительный и животный мир, другие природные ресурсы 
являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и 
охраняются государством (статья 55). 

76. Конституция гарантирует права своих граждан и их равенство перед законом. В 
соответствии с Конституцией все граждане Узбекистана имеют равные права и свободы и 
равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального 
происхождения, убеждений, личного или социального положения (статья 18). Гражданин 
Республики Каракалпакстан одновременно является гражданином Республики Узбекистан 
(статья 43). Законы Республики Узбекистан, являются обязательными на территории 
Республики Каракалпакстан (статья 72). 

6.2.2 Земельный кодекс Республики Узбкеистан 

77. Земельный кодекс Республики Узбекистан был принят 30.04.1998 с изменениями по 
состоянию на 30.08.2003 и 03.12.2004. ЗК регулирует распределение, передачу и продажу 
земельных участков, определяет владение и права на землю. Описывает обязанности 
различных государственных органов власти (Кабинет Министров, областной, районный, 
городской хокимият) в сфере управления земельными ресурсами; права и обязанности 
землевладельца, землепользователя, арендатора и владельца; виды категорий земель; 
отвод земель и компенсацию, разрешение земельных споров и охрану земель. ЗК 
устанавливает условия лишения прав на земельный участок, конфискации и отвода 
земельного участка в пользу государства и общества, а также условия конфискации 
земельного участка в связи с нарушением земельного законодательства.  

78. Согласно земельному кодексу Республики Узбекистан, вся земля в Узбекистане 
является государственной собственностью, а разрешения на пользование землей выдаются 
и контролируются государством через районные и губернские администрации. Национальное 
законодательство предусматривает следующие виды передачи земли: для использования, 
аренды или владения юридическими лицами (только с объектами инфраструктуры торговли 
и услуг), а также для пожизненной наследуемой собственности (с жильем), пользования или 
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аренды физическими лицами. Хотя все земельные сделки подлежат государственному 
регулированию, некоторые сделки совершаются с специального разрешения государства. 
Законы и процедуры экспроприации сельскохозяйственных и городских земель 
рассматриваются в узбекском законодательстве по разному. Хотя вопросы 
сельскохозяйственных земель рассматриваются и рассматриваются в соответствии с 
Земельным кодексом, вопросы городских земель охватываются Гражданским Кодексом, 
Жилищным кодексом и Градостроительным кодексом.  

79. Земельный кодекс определяет несколько категорий землепользователей, которые 
имеют право на компенсацию потерь и убытков в связи с приобретением земли: 

• арендаторы земли-граждане, которым были выделены земельные участки под 
индивидуальное жилищное строительство и/или дехканское земледелие на основе 
пожизненного владения 

• арендаторы (арендаторы) – фермеры, которым были выделены земельные участки 
для сельскохозяйственного производства, на основании долгосрочной аренды 

• землевладельцы-пользователи земельных участков, занятых торгово-сервисной 
инфраструктурой, которые используются в качестве частной собственности. Земля, 
занятая торговой и сервисной инфраструктурой, однако, не может быть продана 
отдельно от последней 

• землепользователи-все другие предприятия, организации и учреждения, имеющие 
право пользования несельскохозяйственными землями. Это самая большая 
Категория, в которую входят предприятия и учреждения всех типов (частные и 
государственные). Примеры включают больницы, школы, частные предприятия и 
фабрики. 
 

80. Законодательство предусматривает возмещение убытков землепользователям в 
полном объеме, включая упущенную выгоду, в следующих случаях: (а) изъятие, покупка или 
временное занятие земельных участков; (б) ограничение прав пользователей; (в) ухудшение 
качества земель в результате воздействия строительных работ, обслуживание и другие виды 
деятельности, которые приводят к снижению количества или качества сельскохозяйственной 
продукции. В соответствии с законодательством компенсация потерь сельскохозяйственного 
производства не предусмотрена, если: (i) земля приобретена для строительства и 
обслуживания индивидуального жилья; (ii) земельный участок приобретается для 
строительства школ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных и медицинских 
учреждений; и (iii) земля была выделена для целей управления водными ресурсами и для 
строительства ирригационных и объектов, связанных с водой. 

 
6.2.3 Гражданский кодекс Республики Узбекистан 

81. Гражданский кодекс Республики Узбекистан утвержден Законом Республики 
Узбекистан № 163-I от 21.12.1995 и № 256-I от 29.08.1996 с последним поправкам нет. ЗРУ-
260 от 22.09.2010. Гражданским кодексом определяется правовой статус участников 
гражданских отношений, основания и процедуру реализации права на имущество и других 
прав собственности, права на интеллектуальную собственность, регулирует договорные и 
другие обязательства, а также другие имущественные, и связанные личные 
неимущественные отношения. Гражданский кодекс устанавливает общие нормы 
конфискации имущества, определения стоимость имущества и прав на компенсацию, условия 
лишения прав. 
82. Гражданский кодекс обеспечивает что: лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (Статья 14, Пункт 1). Гражданский 
кодекс (Статья 14, Пункт 2) также определеяет, что под потерями понимаются: 
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• расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права;        

• утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);  
• неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 
 
83. Согласно Статье 14, Пункт 3 “Если лицо, нарушившее право, получило вследствие 
этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с 
другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы”. 

84. Согласно Статье 7 “Если международным договором или соглашением установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, 
применяются правила международного договора или соглашения”. Это правило является 
общим для всех законов Республики Узбекистан. 

85. Согласно Статье 8, Пункт 3 права на имущество, подлежащие государственной 
регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не 
предусмотрено законом. Согласно Статье 84, Пункту 1 право собственности и другие вещные 
права на недвижимость, возникновение, переход, ограничение и прекращение этих прав 
подлежат государственной регистрации. Это означает, что без регистрации право на 
недвижимость не вступит в силу. Это заявление очень важное для дальнейшего понимания 
процессов отвода земли и перселения касательно отвода земли и демонтажа здания. 

 
6.2.4 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об утверждении 

Положения о порядке выплаты компенсаций для граждан и юридических лиц 
при изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд" 

86. Постановление за номером 97 было принято 29 мая, 2006 года. Данное постановление 
регулирует вопросы компенсирования потерь физических и юридических лиц, вследствие 
конфискации земельных участков в пользу государства и общества. Данное постановление в 
основном относится к земельным участкам, домам, зданиям и постройкам физических и 
юридических лиц. 

87. Постановлением определяется процедура конфискации земель или их части, а также 
процедура расчета суммы компенсации физическим и юридическим лицам за разрушенные 
жилые, промышленные и другие здания, постройки и насаждения вследствие конфискации 
земель в пользу государства и общества. Постановление включает.  

 

(a) Изъятие (или приобретение) земельного участка для общественных нужд 
осуществляется с согласия землевладельца или по согласованию с 
землепользователем / арендатором, постановлением Хокима конкретной юрисдикции 
(района, города, города, области) или постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан. 

(b) В случае несогласия землевладельца, землепользователя или землевладельца с 
постановлением Хокима соответствующей юрисдикции или Кабинета Министров об 
изъятии земельного участка, постановление может быть обжаловано в суде. 

(c) Постановление об изъятии земельного участка и сносе жилого, производственного 
или иного имущества (то есть зданий, сооружений, насаждений) оформляется в 
соответствии с общими планировками, а также детальными планами развития жилых 
районов и микрорайонов в городах и населенных пунктах. 

(d) Недопустимо необоснованное разрушение жилых, производственных или иных 
зданий, сооружений или насаждений. 
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(e) На основании постановления Кабинета Министров Хокимы соответствующих 
районов / городов принимают собственные постановления об изъятии земельного 
участка и сносе жилых, производственных и других зданий, сооружений и насаждений. 

(f) Хокимияты соответствующих районов (городов) должны проинформировать в 
письменной форме владельцев жилых, промышленных и других зданий, построек и 
насаждений о решении не позднее, чем за шесть месяцев до сноса, с приложением к 
извещению копий соответствующих решений Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокима области и г.Ташкента о конфискации земель, сносе жилых, 
промышленных и других зданий, построек и насаждений на земельном участке. 

(g) Землевладельцы могут обжаловать Постановление соответствующего района / 
города Хокима о сносе и утверждении стоимости жилых, производственных и других 
зданий, сооружений и насаждений, подлежащих сносу в Хокимиятах провинций, а также 
в судебной системе. 

(h) Стоимость жилых, производственных или других зданий и сооружений, построенных 
без соответствующего разрешения, не возмещается. 

(i) Если изымаемые земли будут выделены предприятиям, учреждениям или 
учреждениям, то эти организации будут нести ответственность за выплату компенсации, 
предоставление домов или квартир и временного жилья, а также возмещение всех 
расходов на переселение на основании решения соответствующего хокима 
района/города. 

 
88. Ниже приводятся конкретные процедуры и условия компенсации физическим и 
юридическим лицам за дома, здания, сооружения и насаждения, подлежащие сносу. 

 

(a) Соответствующие Хокимияты учреждают комиссии (далее именуемые "комиссия") 
для определения размера и вида компенсации. Комиссия во главе с заместителем 
Хокима района/города и включают в себя представителей финансовых и других 
подразделений Хокимиятами, государственный инспектор по надзору в сфере 
использования и охраны земель, местных органов власти, землевладелец (то есть, 
землепользователя или землевладельца) в стоимость земельного участка должны быть 
выведены, представителя предприятия, учреждения или агентства, на который 
земельный участок передается, а также представителей других компетентных органов 
по усмотрению Хокимиятами. 

(b) Техническое состояние домов или квартир, зданий и сооружений оценивается, а 
стоимость подлежащего изъятию насаждений определяется районным/городским 
земельным ресурсным и Государственным кадастровым управлениями за счет 
заявителя. В случае несогласия с результатами оценки со стороны районных/городских 
отделов земельных ресурсов и государственного кадастра, собственник имеет право 
заключать договора с независимыми лицензированными оценщиками, которые будут 
оплачены заявителем. Оценочные материалы должны быть представлены комиссии.  

(c) Если земельный участок, подлежащий изъятию, принадлежит физическому лицу, 
которое приобрело пожизненную собственность с правом наследования через аукцион, 
то физическому лицу будет предоставлена пожизненная собственность на 
эквивалентный новый земельный участок с правом наследования. Оценка будет 
проводиться лицензированными оценщиками районного / городского земельно-
ресурсного и государственного кадастрового отделов по текущим ценам за счет 
заявителя.  

(d) Любые материалы, полученные в результате демонтажа домов или квартир, других 
зданий и сооружений (за исключением несанкционированных сооружений), остаются в 
распоряжении застройщика или землевладельца (землепользователя, 
землевладельца), который выплачивает собственнику полную компенсацию. В 
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конкретных случаях по просьбе владельца снесенного имущества или насаждений и по 
решению соответствующего Хокима материалы, полученные в результате демонтажа 
имущества, могут быть переданы владельцу. В этом случае комиссия определяет 
стоимость переданных владельцу материалов по текущим рыночным ценам с учетом 
износа. 

(e) Конкретные сроки и порядок выплаты денежной компенсации устанавливаются 
постановлениями соответствующей юрисдикции. Однако, денежная компенсация 
должна быть выплачена до начала процесса сноса. 

 
89. Порядок и сроки предоставления жилья собственникам домов, подлежащих сносу. 
 

(a) Если частные сооружения не подлежит сносу, лиц, членов их семей, а также лицами, 
постоянно проживающими в этих домах или квартирах по своему выбору и с согласия 
сторон, будут обеспечены эквивалентной соответствующей жилой площадью 
удовлетворения общественных норм на основе собственности, так и будут получать 
компенсации стоимости насаждений, или будет компенсировать стоимость сносимых 
домов или квартир, других зданий, сооружений и насаждений. Эквивалентность 
определяется как сумма, равная стоимости дома или квартиры подлежит сносу. Если 
стоимость дома или квартиры, подлежащей сносу, выше стоимости предоставленного 
жилья, собственник будет компенсирован за разницу. 

(b) Соответствующие Хокимияты района / города будут нести ответственность за 
предоставление жилья и / или выплату других видов компенсаций владельцам 
снесенных домов или квартир из средств местных доходов бюджета. 

(c) Для того, чтобы получить жилые помещения, владелец жилого дома или квартиры, 
подлежащей сносу после получения уведомления о предстоящем сносе, должен в 
течение месяца подать заявление, согласованное с членами семьи и другими людьми, 
проживающими (зарегистрированными) в доме или квартире, соответствующему 
Хокимияту района/города с просьбой о присвоении жилых помещений в обмен на снос 
жилья, с указанием членов семьи, количества постоянно проживающих лиц, а также 
любые имеющиеся преимущества, которые дают им право на дополнительную площадь 
жилья в дополнение к общественной нормой. 

(d) После того, как соответствующие Хокимияты района/города утвердят Постановление 
комиссии о размере и виде компенсации, присвоении жилых помещений в обмен на 
снесенный жилой дом или квартиру, или, по просьбе собственника, о предоставлении 
денежной компенсации, собственник должен подать Хокимияту письмо с гарантией 
освобождения жилого дома (квартиры), подлежащего сносу. 

(e) Дом или квартира могут быть снесены при согласии сторон и после того, как 
владелец был обеспечен жилым помещением в обмен на дом или квартиру, которые 
будут снесены. 

(f) В конкретных случаях, при условии согласия владельца дома или квартиры, 
подлежащей сносу, Хокимият района / города может предоставить жилые помещения в 
домах, которые находятся в процессе строительства, указав в постановлениях точное 
время ввода дома в эксплуатацию. Если жилые помещения в строящихся домах не 
будут предоставлены к установленной дате, Хокимият несет ответственность за 
обеспечение жилых помещений в месячный срок. 

(g) Имущество собственника жилого дома (квартиры), подлежащего сносу, 
перемещается в новое место за счет застройщика или землевладельца 
(землепользователя, землевладельца), которому был выделен участок. 

(h) Соответствующие Хокимияты районов/городов компенсируют владельцу дома, 
который будет снесен из-за изъятия земельного участка. 
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90. Порядок и сроки предоставления земельных участков для частного жилищного 
строительства физическим лицам в обмен на снос жилых домов (квартир). 

 

(a) В случае сноса частных жилых домов или квартир, в связи с приобретением 
земельного участка для общественных целей, собственники недвижимости, члены их 
семей, а также лица, постоянно проживающие в этих домах или квартирах по их 
желанию, могут быть обеспечены земельным участком для частного жилищного 
строительства в рамках установленных норм. При этом временное жилье по условиям 
аренды должно быть предоставлено на период освоения до двух лет вместе с 
полномасштабной компенсацией стоимости домов или квартир, зданий, сооружений и 
насаждений, подлежащих сносу.  

(b) Собственнику снесенных домов или квартир соответствующим Хокимиятом 
района/города предоставляется земельный участок для частного жилищного 
строительства и денежная компенсация. Если изъятые земельные участки будут 
выделены предприятиям, учреждениям или агентствам, то эти субъекты будут нести 
ответственность за предоставление компенсационных земельных участков для 
частного жилищного строительства и компенсационных выплат владельцам снесенных 
жилых домов. 

(c) Для получения земельного участка собственник дома или квартиры, подлежащей 
сносу после получения уведомления о предстоящем сносе, должен в месячный срок 
подать в соответствующий Хокимият района / города заявление о присвоении 
земельного участка для частного жилищного строительства с указанием членов семьи, 
количества постоянно проживающих лиц и необходимости временного жилья. 

(d) После того, как соответствующий Хокимият района/города одобрит Постановление 
комиссии о размере и виде компенсации, владелец должен подать с Хокимиятом 
письмо, предоставляющее гарантию на освобождение дома (квартиры), подлежащего 
сносу, в срок, указанный соответствующими Хокимиятами района / города.  

(e) Дом или квартира могут быть снесены только после предоставления собственнику 
земельного участка для частного жилищного строительства и временного жилья на 
условиях аренды на период освоения земельного участка сроком до двух лет. 

 
91. Порядок возмещения юридическим лицам убытков, возникших в результате изъятия 

земель для государственных и общественных нужд. 

(a) В случае изъятия земельного участка, на котором размещаются жилые, 
производственные или иные здания, сооружения или насаждения, принадлежащие 
юридическому лицу, юридическому лицу должно быть предоставлено эквивалентное 
имущество и полностью компенсировано за весь ущерб в связи с изъятием земельного 
участка для общественных нужд. 

(b) Землевладельцы/пользователи/жильцы/собственники земельных участков в 
городских районах должны быть возмещены убытки в сельском и лесном хозяйстве-
производство, основанное в соответствии с земельным законодательством Республики 
Узбекистан.  

(c) Юридическим лицам возмещается ущерб в результате изъятия земельных участков 
соответствующим Хокимиятом района / города. Если изъятые земельные участки будут 
выделены предприятиям, учреждениям или учреждениям, то выплата компенсации, 
предоставлении жилого помещения и временное жилье, а также перемещением 
имущества на новое место производятся за счет предприятий, организаций и 
учреждений в соответствии с постановлением соответствующего Хокимията 
района/города. 
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(d) Для компенсации изъятия земельного участка юридическое лицо, получившее 
уведомление о предстоящем сносе, должно в месячный срок подать заявление с 
указанием вида компенсации с соответствующим Хокимиятом района / города. 

(e) После того, как соответствующий Хокимият района/города одобрит решение 
комиссии, юридическое лицо должно подать на Хокимият письмо с гарантией 
освобождения жилого дома, других зданий и объектов, подлежащих сносу, в срок, 
указанный соответствующими Хокимиятами района / города. 

(f) Жилые, производственные и иные здания специального назначения, а также 
объекты, принадлежащие юридическому лицу, могут быть снесены только после 
согласования с собственником вида и размера компенсации и сроков ее выплаты. 

 
92. Порядок и сроки движения и восстановление на новом месте жилых домов, зданий и 

сооружений, подлежащих сносу. 
 

(a) По требованию физических и юридических лиц жилые, производственные и иные 
объекты и сооружения, находящиеся в их собственности, подлежащие сносу, могут быть 
перемещены и восстановлены в новом месте в соответствии с постановлением 
соответствующих Хокимиятов района / города, а также финансироваться за счет 
доходов местного бюджета. Физическим и юридическим лицам, владеющим жильем, 
предоставляется временное жилье в аренду на срок освоения земельного участка до 
двух лет. 

(b) Имущество будет перемещено и восстановлено в пределах данного населенного 
пункта на земельных участках, закрепленных в соответствии с установленными 
нормами, при условии, что техническое состояние домов, зданий и сооружений 
допускает их перемещение, т. е. состояние инженерных сооружений и элементов 
конструкции должно выдерживать разборку, транспортировку и сборку в новом месте. 
Комиссия определит целесообразность перемещения домов, зданий и сооружений на 
основе технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, 
разработанной специализированными проектными агентствами за счет застройщика, 
которому отведен изъятый земельный участок. Перемещение жилых, промышленных 
или других зданий и сооружений и их восстановление в новом месте осуществляется в 
сроки, установленные соответствующими Хокимиятами района / города. Однако срок не 
должен превышать один год. 

(c) Все расходы, связанные с перемещением жилых, производственных и других зданий 
и сооружений и восстановления их на новом месте, аренда временного жилья, 
перемещения имущества физических или юридических лиц во временное жилье и 
оттуда восстановленных зданий, сооружений на основании решения соответствующими 
Хокимиятами района/города возлагаются на застройщика или собственника 
(землепользователя, землевладельца), которому участок был выделен. 

(d) Перемещение эквивалентных жилых, производственных или иных зданий и 
сооружений, принадлежащих юридическому лицу, осуществляется только после 
согласования с владельцем вида, размера и сроков выплаты компенсации. 

 
93. Порядок и условия расчетов в случаях строительства домов и зданий в новом месте для 

физических и юридических лиц, жилые дома (квартиры) подлежат сносу. 

(a) По просьбе физических и юридических лиц, дома или квартиры которых подлежат 
сносу, жилые дома и здания могут быть построены в новом месте и переданы в их 
собственность. При этом денежная компенсация за снесенные жилые дома или 
квартиры не выплачивается.  
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(b) Строительство жилых домов и зданий в новом месте и их передача в собственность 
физическим и юридическим лицам, чьи жилые дома или квартиры подлежат сносу, 
осуществляются соответствующими Хокимиятами района / города. 

(c) Если изъятые земельные участки будут выделены предприятиям, учреждениям или 
учреждениям, то строительство жилых домов и зданий в новом месте, а также передача 
их в собственность физическим и юридическим лицам, чьи жилые дома или квартиры 
подлежат сносу, будет осуществляться за счет таких предприятий, учреждений или 
учреждений. 

(d) Строительство жилых домов и зданий в новом месте для физических и юридических 
лиц, чьи жилые дома или квартиры подлежат сносу, должно осуществляться в пределах 
данной местности (населенного пункта). Здесь на период строительства жилого дома / 
здания на новом месте соответствующие Хокимияты района / города будут 
предоставлять физическим и юридическим лицам, занимающимся временным жильем 
на условиях аренды. 

(e) Все расходы, связанные с арендой временного жилья, перемещением имущества 
физических и юридических лиц во временное жилье, а оттуда в жилые дома, 
построенные в новом месте на основании решения соответствующих Хокимиятов 
района / города, несет застройщик или землевладелец (то есть землепользователь, 
землевладелец), которому был выделен изъят земельный участок. 

(f) Для получения жилого дома/здания, построенного в новом месте в обмен на снос 
дома или квартиры, физические и юридические лица, владеющие домами или 
квартирами, подлежащими сносу, должны в течение одного месяца после получения 
уведомления о сносе подать заявление с указанием членов семьи, количества 
постоянно проживающих лиц, а также доступных жилищных льгот с соответствующими 
Хокимиятами района / города. 

 
6.2.5 Постановление Кабинета Министров “О мерах по дальнейшему 

совершенствованию Порядка предоставления земельных участков для 
осуществления градостроительной деятельности и других 
несельскохозяйственных нужд” 

94. Будучи принятым 25 мая 2011 года за номером 146 постановление направлено на 
совершенствование порядка предоставления земельных участков, защиту прав юридических 
и физических лиц на землю, совершенствование архитектуры населенных пунктов и 
эффективное использование их земель под строительство в соответствии с Земельным 
кодексом и Градостроительным кодексом. Настоящим постановлением утверждены два 
положения: (i) Положение о порядке предоставления земельных участков для городского 
развития и других несельскохозяйственных целей, (ii) Положение о порядке выплаты 
компенсации землевладельцам, пользователям, арендаторам и собственникам, а также 
потери сельского и лесного хозяйства: 

95. Положение о порядке предоставления земельных участков для градостроительной 
деятельности и других несельскохозяйственных целей включает следующие положения: 

• Порядок размещения земельного участка, подготовка и утверждение документов 
по отбору участка и землеустройству без утвержденной проектной документации; 

• Порядок размещения, отбора и выделения земельных участков с утвержденной 
планировочной документации, 

• Распоряжение об отказе в отборе и выделении земли под строительство; 
• Предоставление(продажа) земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства; 
• Элементы градостроительной документации и направления регулирования 

развития. 
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96. Положение о порядке выплаты компенсации собственникам, пользователям, 
арендаторам и землевладельцам, а также убыткам сельского и лесного хозяйства включает 
следующее: 

• Компенсация потерь собственников, пользователей, арендаторов и собственников 
земли; 

• Компенсация потерь сельского и лесного хозяйства; 
• Затраты на орошение и освоение равного нового земельного участка в обмен на 

захваченные орошаемые сельскохозяйственные земли; 
• Стоимость коренного улучшения лугов и пастбищ; 
• Схема определения потерь землевладельцев, пользователей, арендаторов и 

собственников, а также потерь сельского и лесного хозяйства; 
• Коэффициенты по местонахождению изъятых земельных участков. 
 

97. Убытки собственников, пользователей, арендаторов и собственников земли, а также 
потери сельского и лесного хозяйства должны быть возмещены до предоставления 
документов, подтверждающих права на земельный участок. Постановление также 
предписывает, что снос дома или здания должен производиться только после согласования 
компенсации и предоставления заменяющего помещения. Регулирование заказов, что 
компенсация должна быть выплачена перед началом любых строительных работ. 
Землевладельцы, пользователи, арендаторы и собственники, чьи земельные участки изъяты 
и которым земельные участки предоставлены, в случае несогласия с установленной суммой 
убытков, могут обратиться в суд. В случае приобретения и временного занятия земельного 
участка или его части нижеследующее подлежит компенсации: 
 

• Стоимость земельного участка, находящегося в собственности физических и 
юридических лиц; 

• Стоимость жилых домов, сооружений и сооружений, в том числе незавершенных, 
также расположенных за пределами выделенного участка, если дальнейшее его 
использование невозможно из-за захвата земельного участка. 

• Стоимость плодов и ягод, защита и других многолетних растений; 
• Стоимость незавершенного сельскохозяйственного производства; 
• Упущенная выгода. 

 
98. Выше описанные законы и правила указывают на то, что негласные и скваттеры на 
земле и зданиях / сооружениях не имеют права на какую-либо компенсацию. 

99. В совокупности эти положения обеспечивают надежную основу для приобретения 
земли в общественных целях и для компенсации землепользователям в соответствии с 
зарегистрированным использованием земли в Узбекистане. 

 
6.2.6 Дополнительные процедуры или принципы, касающиеся экспроприации 

городских земель 

 
100. На основании Гражданского кодекса, Жилищного кодекса и Градостроительного 
кодекса стоимость недвижимости и соответствующая компенсация определяются на основе 
зарегистрированной в кадастре цены. Однако такая цена может быть занижением реальной 
цены на недвижимость. В некоторых случаях зарегистрированная цена может быть в 
несколько раз ниже реальной рыночной стоимости недвижимости. Собственнику 
недвижимости предоставляется выбор между денежной компенсацией или предоставлением 
недвижимости равной стоимости на другом земельном участке. Учитывая, что вся земля в 
Узбекистане является государственной, потеря земли не компенсируется наличными. 
Предприятия или предприятия, которые экспроприируются, будут компенсированы новым 
земельным участком и зданием, что позволит пострадавшим людям продолжать свою 
деятельность.  
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101. Не предусматривается выплата компенсации за потерю дохода или прибыли. Это в 
отличие от Земельного кодекса, согласно которому крестьяне получают компенсацию за 
потерянный доход. Важно отметить, что из-за государственной собственности на земли в 
Узбекистане землепользование возможно только с разрешения местных властей на 
основании договора аренды или на иных условиях. Соответственно, вопросы 
землепользования будут полностью покрыты земельного законодательства и не 
регулируются нормами обычного права, традиционной практики или соседских отношений и 
т. д. Таким образом, согласно законодательству Узбекистана, те, кто пользуется или занимает 
землю без аренды или иного официального разрешения, не имеют права на правовую 
компенсацию. Государство будет иметь право конфисковать землю у этих " незаконных 
землепользователей”. 

102. В рамках реализации данного проекта порядок выплаты компенсаций указанным 
лицам в случае утраты имущества и других объектов собственности также регулируется 
следующими нормативными и правовыми документами: 

i. Закон Республики Узбекистан "Об оценочной деятельности" от 19.08.1999. 
Постановление № 811-I; 

ii. Указ Президента Республики Узбекистан "О дальнейшем совершенствовании 
деятельности оценочных организаций и повышении их ответственности за качество 
оказываемых услуг" (нет. ПП-843 по состоянию на 24.04.2008). 

 
6.2.7 Строительные нормы и правила No. КМК 2.10.03-97 

 
103. Правило, которое регламентирует строительные нормы для временного и постоянного 
выделение земельного участка для магистральных водоводов и канализационных 
трубопроводов. Это строительная норма, принятая Государственным комитетом по 
архитектуре и строительству Республики Узбекистан, который является контролирующим 
органом по всем типам строительства на территории Узбекистана. Согласно этому КМК, 
постоянный отвод земли будет разрешен на земле для трубопроводов и в случае если имеет 
место подземная кладка трубопровода тогда будет применять только временный отвод 
земли. 

 
6.2.8 Постановление Кабинета Министров “Об утверждении Положения о порядке 

назначения и выплаты социальных пособий и материальной помощи 
малообеспеченным семьям” 

 

104. Настоящим постановлением № 44 от 15 февраля 2913 года устанавливается порядок 
назначения и выплаты Махаллей пособий семьям с детьми в возрасте до 14 лет, пособий по 
уходу за детьми в возрасте до двух лет и пособий малообеспеченным семьям. В соответствии 
с этим постановлением право на получение пособий имеют следующие виды семей: 

• семьи, потерявшие родителей и детей, участвующих в семейном воспитании; 

• семьи, где один или оба родителя детей-инвалидов; 

• вдовы (вдовцы), воспитывающие двух или более детей в возрасте до 14 лет, 
проживающие отдельно от других родственников; 

• семьи с детьми-инвалидами; 

• матери или отцы, воспитывающие детей в неполной семье. В данном случае факт 
воспитания ребенка матерью (отцом) в неполной семье установлен Махаллей; 

• семьи, в которых один или оба родителя являются безработными, которые были 
зарегистрированы в центрах для содействия занятости и социальной защите 
населения в качестве соискателей; 

• одинокие пенсионеры. 
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105. Законодательство Узбекистана не рассматривает компенсацию как инструмент 
восстановления источника получения дохода ЗЛ. Вместо этого оно сосредоточено лишь на 
компенсации непосредственно измеряемых физических воздействий или доходов. Это может 
создать некоторые проблемы соответствия требованиям АБР, особенно по вопросу 
компенсации косвенно затрагиваемых элементов, которые становятся непригодными после 
воздействия. Законодательство, однако, имеет достаточное пространство (например, 
указывает на то, что малоимущие, люди с ограниченными возможностями и люди, которые 
остаются в приграничных районах требуют особого внимания во время ОЗП) для толкование 
своих мандатов, с целью удовлетворения требования банка без необходимости проведения 
правовой реформы.  
 
6.3 Обзор Заявления АБР о принципах по защитным мерам от 2009 г. 

106. АБР принял Положение о политике по защитным мерам в 2009 году, включая 
защитные требования в области защиты окружающей среды, вынужденного переселения и 
защиты коренных народностей. Целью документа является избежание по возможности 
вынужденного переселения; сведение к минимуму вынужденного переселения посредством 
анализа проекта и проектных альтернатив; усиление, или, по крайней мере, восстановление 
средств к существованию всех перемещенных лиц в реальном выражении по отношению к 
уровню до проекта; повышение уровня жизни перемещенных малообеспеченных людей и 
других уязвимых групп населения. 

107. Защитные меры по вынужденному переселению гарантии охватывают на физическое 
перемещение (переселение, потеря жилой земли, или потери крова) и экономическое 
вытеснение (потеря земли, имущества, доступа к имуществу, источников дохода или средств 
к существованию) в результате (i) принудительного отвода земли, или (ii) вынужденного 
ограничения на использование земли или доступа к выделенным паркам и охраняемым 
территориям. Оно охватывает эти вопросы тогда, когда такие потери или вынужденное 
ограничение имеет полный или частичный, постоянный или временный характер. Тремя 
основными элементами документа являются: (i) компенсация по восстановительной 
стоимости утраченного имущества, средств к существованию и дохода до переселения; (ii) 
содействие для переселения, в том числе обеспечение процесса переселения 
соответствующим оборудованием и услугами; и (iii) содействие восстановлению, чтобы 
достичь как минимум такого же уровня благосостояния какое имелось до проекта. Документ 
уделяет особое внимание малоимущим и уязвимым домохозяйствам для обеспечения 
повышения их благосостояния в результате проектных мероприятий. 

108. Расчет стоимости затрат на переселение производится согласно следующим пунктам: 
(i) справедливая рыночная цена; (ii) операционные издержки; (iii) накопленные проценты, (iv) 
промежуточные и восстановительные издержки; и (v) любые другие выплаты, если таковые 
имеются. В случае если рыночные условия отсутствуют, либо находятся на стадии 
формирования, заемщик/клиент обязан провести консультации с вынужденными 
переселенцами и населением, уже проживавшим на территории, предполагаемой для 
заселения, для уточнения информации о свершении недавних земельных операций, 
различной стоимости земли и прав на ее владение и использование, в том числе для 
сельскохозяйственных целей, а также наличии иной земли в пределах реализации проекта, и 
т.д.  

109. Заемщик/заказчик обязуется собрать все необходимые исходные данные о жилищном 
фонде, характере застройки и видах используемых строительных материалов. 
Квалифицированные и опытные эксперты должны быть привлечены при оценке стоимости 
приобретаемого имущества. При проведении оценки стоимости приобретаемого имущества 
издержки, связанные с амортизацией и устареванием, не подлежат учету. Ниже 
представлены основные принцицы Положения АБР о политике по защитным мерам от 2009 
года: 
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(i) Проводить проверку проекта как можно в ранние сроки для определения прошлых, 
настоящих или будущих воздействий и рисков вынужденного переселения. 
Определить масштабы планируемого переселения путем проведения переписи 
и/или опроса лиц, оказавшихся под воздействием, с учетом гендерного аспекта. 

(ii) Проводить консультацию с лицами, подвергшимися переселению, принимающими 
сообществами и соответствующими неправительственными организациями. 
Предоставить перемещенным лицам всею информацию об их правах, 
полагающихся выплатах и имеющимся выборе вариантов переселения. 
Обеспечить их участие в ходе планирования, реализации, мониторинга и оценки 
программы по переселению. Уделять особое внимание нуждам уязвимых групп 
населения, в частности тем, кто живет ниже уровня бедности, безземельных, 
пожилым, женщинам и детям, и коренным народам, а также тем, кто не обладает 
правом землевладения, и обеспечить участие этих лиц в процессе консультаций. 
Разработать механизм рассмотрения жалоб, поступающих от лиц, чьи интересы 
затрагиваются в ходе выполнения проекта. Оказывать необходимую поддержку 
общественным и культурным институтам переселенцев и принимающего 
населения. В тех случаях, когда последствия и риски, связанные с вынужденным 
переселением достаточно высоки и ощутимы, отдельная подготовительная фаза 
работы с общественность должна предшествовать выплате компенсаций и 
принятию решений в пользу переселения. 

(iii) Улучшить, или как минимум восстановить уровень жизни всех лиц, подвергшихся 
переселению, путем (i) переселения людей, для которых земля является 
основным источником средств к существованию, с предоставлением им 
земельных участков. А в случаях, когда это невозможно, возместить стоимость 
утраченной земли, если таковая утрата не имеет значительных отрицательных 
последствий для людей, (ii) своевременной компенсации в размере полной 
стоимости утраченного имущества и обеспечения доступа к имуществу 
равноценной или более высокой стоимости, (iii) своевременной компенсации в 
размере полной стоимости имущества, которое не подлежит восстановлению, и 
(iv) по мере возможности, предоставления дополнительных доходов и услуг 
посредством схем распределения помощи и пособий. 

(iv) Обеспечить необходимую поддержку физическим или экономическим 
переселенцев, в том числе (i) в случае переселения, закрепленное право 
владения землей, улучшенные жилищные условия с сопоставимым доступом к 
трудоустройству и производственным возможностям, экономическую и 
социальную интеграцию в новую среду, и распространение преимуществ от 
реализации проектов на принимающее население; (ii) помощь в переходном 
периоде и поддержку в развитии, например, в виде освоения земли, 
предоставления кредитов, обучения или трудоустройства; и (iii) доступ к 
общественной бытовой инфраструктурой.  

(v) Способствовать повышению уровня жизни малообеспеченных и иных уязвимых 
лиц, оказавшихся под воздействием проекта как минимум до национальных 
стандартов прожиточного минимума. В сельских регионах обеспечить их законной 
и доступной возможностью осваивать земли и ресурсы, а в городских регионах – 
соответствующими источниками доходов и законным и доступным жильем. 

(vi) Если покупка земли осуществляется путем договорных отношений, разработать 
прозрачные, законные и справедливые процедуры для обеспечения равноценного 
или более высокого уровня дохода и жизни перемещенных лиц. 

(vii) Предусмотреть для перемещенных лиц, не обладавших правом землевладения 
или иными признанными законными правами на землю, возможность получения 
помощи в переселении и компенсаций по утрате неземельного имущества. 

(viii) Разработать план по переселению, включающий в себя полагающиеся выплаты, 
стратегию по восстановлению источников дохода и жизни, институциональные 
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условия, требования к мониторингу и отчетности, бюджет и график исполнения с 
указанием сроков. 

(ix) Своевременно до проведения оценки проекта обнародовать предварительный 
вариант плана по переселению, в том числе информацию о консультациях с 
общественностью, в доступном месте и форме, и на языке понятном для 
затронутых лиц и других сторон, чьи интересы затрагивает проект. Предоставить 
для ознакомления лицам и другим иным сторон, чьи интересы затрагивает проект, 
окончательный вариант плана по переселению и любые иные вновь 
обнаруженные сведения. 

(x) Разработать и осуществлять вынужденное переселение как часть программы или 
проекта по развитию. Отражать в презентации полную стоимость затрат, 
связанных с переселением, и преимуществ реализации проекта. Для проектов, 
предполагающих значительные масштабы последствий вынужденного 
переселения, разработать данные действия как отдельный специальный 
компонент проекта. 

(xi) Обеспечить выплату компенсации и других полагающихся пособий до физического 
или экономического переселения. Разработать и придерживаться выполнения 
плана по переселению под строгим контролем в ходе всего срока реализации 
проекта.  

(xii) Проводить мониторинг и оценку результатов переселения, в том числе его 
последствий, сказавшихся тем или иным образом на уровне жизни перемещенных 
лиц, а также прогресса в достижении целей плана по переселению с учетом 
данных об исходных условиях проживания и результатов мониторинга. 
Предоставлять для ознакомления общественности отчет о проведении 
мониторинга. 

 

6.4 Сравнение двух политик 

110. Законодательство Узбекистана и политика АБР по защитным мерам касательно 
вынужденного переселения предусматривают компенсацию пострадавшим лицам, которые 
понесли убытки из-за приобретения земли/активов в рамках проекта по государственным 
интересам. Тем не менее, существенно отличаются о том, как осмысляется и разрешается в 
практике. Политика АБР усложняет этот вопрос как вопрос реабилитации доходов и, таким 
образом, требует, чтобы фактический доход, потерянный пострадавшими лицами, был 
полностью возмещен им. Этот подход охватывает временные и постоянные потери и, как 
правило, осуществляется за счет выплаты пособия, предусматривающего выплату 
затрагиваемым лицам их заявленной месячной заработной платы (что должно быть 
обосновано подтверждающими документами) за период приостановки деятельности в 
течение не более 12 месяцев, что является критерием для постоянной потери работы. Для 
неформальных постоянных рабочих мест без задекларированных окладов этот подход 
одинаков, но основан на национальном минимальном окладе. Для обеспечения надлежащего 
применения политики выплаты пособий в связи с потерей работы должны непосредственно 
выплачиваться затронутым лицам инициатором проекта. 

111. Национальное законодательство, вместо этого, ограничивает этот вопрос выплатой в 
соответствии с Трудовым кодексом фиксированных выходных пособий, причитающихся 
работодателю своим работникам, и обязанностью инициатора проекта возместить 
работодателю стоимость этих пособий, предусмотренных Гражданским Кодексом. Такой 
подход исключает из компенсации потери работы неформальных работников без заявленной 
заработной платы, применяется только к постоянно затронутым работам и не гарантирует 
автоматически, что AP получают свои взносы за увольнение. В соответствии с Кодексом 
законов о труде 1996 года с внесенными в него поправками 2015 года (статья 67) потеря 
работы компенсируется средней заработной платой за 2 месяца плюс выходным пособием в 
размере максимальной средней заработной платы за 1 месяц в зависимости от 
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продолжительности утраченного труда. Также в соответствии с Гражданским Кодексом 
(статья 14) все убытки (включая реальный ущерб, упущенную выгоду) подлежат возмещению. 

112. Сравнение политики Узбекистана в области ОЗП с политикой АБР по вынужденному 
переселению показывает, что в политике АБР имеются ключевые элементы – особенно те, 
которые относятся к оценке недвижимого имущества. Принцип АБР по избежанию или 
минимизации масштаба переселения отражается в законодательстве Узбекистана 
(Гражданский и земельные кодексы, постановления правительства). Ключевым различием 
является подход к ЗЛ, не имеющих формальной регистрации/документации 
(предпринимательство и сооружения). Однако, ПОЗП обеспечивает то, что: (a) компенсация 
по всем вопросам будет выплачена по восстановительной рыночной стоимости, (b) ЗЛ, не 
имеющие официальной документации/регистрации будут иметь право на компенсацию за 
потерю не-земльных активов, отдельное содействие будет оказано домохозяйствам, 
имеющие существенное воздействие и ЗЛ, которые относятся к уязвимым слоям населения. 

113. Сравнение политики Положения АБР о политике по защитным мерам и 
законодательства Республики Узбекистан представлено в нижеследующей таблице. 

 
Сравнение политики АБР в области ОЗП и законодательства Республики Узбекистан 

Воздействие 
/ Вопрос 

ПЗМ АБР (2009) и 
практика 

применения АБР* 

Республика 
Узбекистан 

Потребности 
согласования 

1.Восстанов-
ление средств к 
сущест-вованию 

Политика АБР требует 
реабилитации / 
совершенствования 
стандартов обеспечения 
средств к существованию 
ЗЛ. 

Понятие реабилитации 
источников средств к 
существованию, не 
санкционировано 
национальным 
законодательством. 

Нет необходимости в  
согласовании Политики. 
Приложение уже Согласовало 
в предыдущих проектах АБР, 
но быть формализовано в 
отношении 
косвенного/восстановления 
источников средств к 
существованию. 

2. Право на 
Компенсацию 

A. ЗЛ с формальным 
правом должны быть 
компенсированы за 
утраченные 
земельные/другие активы. 

B. ЗЛ с формализуемым 
правом имеют право на 
получение компенсации за 
утраченные земли и активы 
после того, как ИА помогает 
им в легализации их 
активов. 

C. ЗЛ, не имеющие права 
собственности 
компенсируются за 
утерянные безземельные 
активы. 

A. ЗЛ с формальным 
правом должны быть 
компенсированы за 
утраченные 
земельные/другие активы. 
B/C. ЗЛ с легализуемым или 
без легального права. 
Легализуемые не 
выделяются и считаются 
неюридическими, так как 
легализация является 
бременем для ЗЛ. Не 
юридические ЗЛ не имеют 
права на компенсацию за 
землю и неземельные 
активы. 

A. То же в принципе / 
приложения. Нет 
необходимости согласования  
 
B/C. Критически отличается 
в принципе и применении. 
Приложение уже согласовано в 
предыдущих проектах АБР, но 
необходимо формальное 
согласование по обоим 
пунктам через  
Постановление о проектах 
АБР, а также путем включения 
дополнительных условий о 
гарантиях в замные 
соглашения, которые 
эквивалентны 
международному договору или 
соглашению  
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Воздействие 
/ Вопрос 

ПЗМ АБР (2009) и 
практика 

применения АБР* 

Республика 
Узбекистан 

Потребности 
согласования 

 3.Компенсации A. Постоянная потеря 
земли. Замена земли в 
качестве предпочтительного 
варианта или денежной 
компенсации при полной 
рыночной ставке. По 
крайней мере, для 
юридических 

/легализуемых ЗЛ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Замена арендованной 
земли. На основе 
замещения утраченного 
дохода за счет денежной 
компенсации валового 
дохода х остальные 
арендные годы или через 
договор замещения 
земельной аренды 
 
 
C. Потеря сооружений / 
зданий. Денежная 
компенсация по стоимости 
замещения утраченного 
элемента свободной 
амортизации, 
затраты по сделке, прочие 
отчисления 
 
 
 
 
 
D.Потеря косвенно 
затронутых пунктов. 
Никакие попавшие под 
воздействие части актива, 
которые больше не 
используются после 
воздействия не будут 

A. Постоянная потеря 
земли. Денежная 
компенсация по рыночной 
ставке или замена земли 
для 
правовых/легализованных 
ЗЛ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Замена арендованной 
земли. На основе замены 
аренды и денежная  
компенсация для всех потерь, 
включая потерю прибыли  
 
 
 
 
 
 
C. Потеря сооружений / 
зданий. Денежная 
компенсация по 
восстановительной стоимости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Потеря косвенно 
затрагиваемых активов. 
Закон требует, чтобы все 
потери дохода были 
компенсаированы 
юридическим ЗЛ 
 

A. Одинаковый в 
принице/применении для 
юридических ЗЛ. 
Согласование требуется как 
для принципа и применения с 
целью обеспечения 
компенсации по всем потерям 
не связанным с землей 
легализуемых и нелегальных 
ЗЛ. Есть надежда, что это 
можно выполнить на 
основании решенйи судоа без 
проведения реформы 
правовой системы и/или  путем 
издания специального 
постановления для проектов 
АБР а также путем включения 
дополнительных условий в 
заемное соглашение, которые 
эквивалентны 
международному договору или 
соглашению.  
 
B. Одинаковый в принципе. 
Применение должно быть 
улучшено далее. Нет 
необходимости согласования. 
Должен быть отражен путем 
издания постановлений для 
проектов АБР.  
 
 
 
C. Требуется согласование 

применения. Согласование 

требует составление 

протокола, позволяющий 

компенсацию сооружений/ 

зданий по восстановительной 

стоимости. Есть надежда, что 

это можно осуществить без 

проведения правовой 

реформы, а только изданием 

постановления о проектах АБР 

D. Согласование приницпа и 
применения не требуются. 
 
 
 
 
E. Тот же в принципе, но АБР 

не рассматривает 
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Воздействие 
/ Вопрос 

ПЗМ АБР (2009) и 
практика 

применения АБР* 

Республика 
Узбекистан 

Потребности 
согласования 

компенсироваться. 
 
 

E. Бизнес потери. 
Возмещение фактических 
затрат на потери + расходы 
на воссоздание бизнеса. 
Для применения на основе 
налога на декларированный 
доход за период остановки 
дел. При отсутствии 
налоговой декларации на 
основе максимальной 
необлагаемой зарплаты. 
 

E. F. Потери  
F. (i) древесных/ 

G. непродуктивных 
деревьев. Независимо от 
юридического статуса 
занятости земли 
компенсации по рыночной 
ставке. Применение в 
зависимости от типа 
дерева/объема древесины 
или других методов, 
обеспечивающих 
реабилитацию ЗЛ. 
(ii) фруктовых деревьев. 
Компенсация по стоимости 
замещения на основе для 
применения на различных 
методах: восстановительная 
стоимость дерева, потеря 
дохода (х тип дерева х 
рыночная стоимость 1 года 
дохода х полная утрата 
продуктивных лет). 
 
 
 

G. Потеря урожая. 
Компенсация урожая в 
денежной форме по 
рыночной цене.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
E. Потеря бизнеса. 
Денежная компенсация по 
рыночной стоимости за все 
понесенные убытки/издержки. 
Бремя доказывания лежит на 
ЗЛ на основе признанных 
документально 
подтвержденных данных, но 
нет четкой методологии 
 
 
 
F. Потеря фруктовых и не 

фруктовых деревьев. 

Непродуктивные, а также 

продуктивные деревья, 

пострадавшие от проекта 

должны быть 

компенсированы. Существуют 

различные подходы, 

использемые для оценки 

непродуктивных и 

продуктивных деревьев, но 

они в целом сопоставимы с 

методами оценки деревьев  

соответствующие с ППЗМ, 

2009 г. 
Компенсация за потерю 

деревьев осуществляется 

раздельно от компенсации за 

упущенную выгоду 

 
 
 
 
G. Потеря урожая. Потери 

урожая будут 

компенсированы. Существуют 

две формы возмещения 

потерикультур: i) компенсация 

незавершенного 

производства сельского 

хозяйства и ii) возмещение 

неполученных доходов как 

средний доход за последние 

три года 
 

альтернативные издержки 

Требуется согласования 

применения для определения 

четкой методологии и 

различения краткосрочных и 

долгосрочных потерь. 

 
 
 
 
 
 
F. Одинаковый в принципе, 
разный в применении. 
Необходимо согласование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Согласование политики не 
требуется, но требуется 
согласование применения с 
целью обеспечения того, что 
урожай будет компенсирован 
на момент, максимально 
близкий, близкий к дате 
расчета прибыли. 
 
 
 
 
 
H. Согласование политики не 
требуется, но требуется 
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Воздействие 
/ Вопрос 

ПЗМ АБР (2009) и 
практика 

применения АБР* 

Республика 
Узбекистан 

Потребности 
согласования 

 
 
H. Потеря рабочих мест. 
Освобождение от 
ответственности за потерю 
дохода, обеспечивающего 
реабилитацию ЗЛ. Основано 
на применении периода 
простоя до максимум 12 
месяцев заявленной 
заработной платы 
(формальных работников) 
или минимального размера 
оплаты труда 
(неформальных работников.) 
Компенсация 
непосредственно выплачена 
ЗЛ. 

 
H. Потеря работы. Потеря 

работы возмещается с 

среднем в размере 2 

месячной зарплаты плюс 

выходное пособие, равное 

максимум 1 месячной 

средней зарплаты в 

зависимости от стажа 

теряемой работы. Все убытки 

(включая реальный ущерб, 

упущенная выгода) 

возмещаются 
 

согласование применения 
для: a) обеспечения 
восстановления формальных 
и неформальных постоянных 
работников; b) обеспечения 
параметров компенсации, 
обеспечивающие 
компенсацию фактических 
потерянных доходов 
работников, как на временной 
так и постоянной и c) 
гарантирования того, что ЗЛ 
автоматически получат свои 
компенсации. Применение уже 
было согласовано на a case by 
case основании для 
предыдущих проектов, но 
требуется оформление при 
помощи соответствующего 
постановления для проектов 
АБР 

4. Планирование 
ПОЗП, оценка и 
определение 
воздействия 

A. План переселения 
(ПЛАН). Подготовка ПЛАНа 
включает в себя: а) оценка 
воздействия/ перепись ЗЛ; 
b) определение стратегии 
восстановления прав, 
доходов/средств к 
существованию, 
восстановления, механизмы 
обеспечения соблюдения и 
рассмотрения жалоб, 
институциональные 
механизмы; c) результаты 
консультаций; d) схемы 
мониторинга; e) график 
бюджета и осуществления. 
Для планирования 
переселения необходимы 
следующие исследования: 
 
i. Обследование 
измерением. Измеряет все 
затронутые элементы. 
ii.Перепись ЗЛ. 
Идентифицирует всех ЗЛ и 
устанавливает законных 
бенефициаров на основе 
правового статуса. 
 
iii. Социально- 
экономическое 
обследование. 

A. План переселения. Нет 

требований по подготовке 

комплексных и отдельных 

ПОЗП. Планирование ОЗП 

предполагает аналогичных, 

но менее обширных/проще по 

оценке/исследовании, чем 

политики АБР, как описано 

ниже 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. Измерительное 
исследование. Измеряется 
воздействие на землю и 
здания. Другие последствия 
будут определены, но не 
измерены. 
ii. Определени ЗЛ. 
Определяет только 
юридических ЗЛ 
 
 

A. Частично отличается в 
принципе и применении. 
Согласования не требуется, 
так как закон/правило ничего 
не говорит по этому вопросу, а 
требования ППЗМ уже были 
применены в предыдущих 
проектах АБР. Тем не менее, 
четкие инструкции 
относительно проектов АБР, 
обеспечивающих измерение 
всех воздействий и подсчет 
всех ЗЛ необходимы для 
целей актуализации.  
 
 
 
 
 
 
i. Подробные измеритальные 
исследования, которые должны 
учитываться для всех 
воздействий. 
 
 
ii. Необходимо широкое 
распространение подробного 
подсчета лиц, которые будут 
учитываться. 
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Воздействие 
/ Вопрос 

ПЗМ АБР (2009) и 
практика 

применения АБР* 

Республика 
Узбекистан 

Потребности 
согласования 

Предоставляет справочную 
информацию о социально- 
экономических особенностей 
ЗЛ.  
 
iv.Оценочное 
обследование 

a) Земли: Если рынок 
земли существует на 
основе исследования 
недавних сделок; без 
рынка земли на основе 
продуктивности 
земель/доходов; 
 
b) Зданий и сооружений. 
Восстановительная 
стоимость материалов, 
труда и транспорта и 
особенностей здания / 
строения без 
дисконтирования 
амортизации, спасенных 
материалов и затрат по 
сделке; 
c) Деревья/культуры. На 
основе методологии, 
изложенной в разделе 2. 

iii. Социально-
экономическое 
исследование. 
Сравнительных требований 
нет. 
 
iv. Оценочное 
исследование 
a) Land: оценивается по 
рыночной ставке, основанной 
на опросе сделок. Оценка 
включает в себя 
операционные издержки / 
обязательства третьих лиц.  
   
b) Здания и сооружения.  

Восстановительная стоимость 

но оставленные материалы, 

оставленные у застройщика 

или землевладельца, 

обеспечивает полное 

возмещение владельцу;  

 
c) Дервья/урожай. Если 
компенсируются, то на 
оснвоании методологии, 
подробно указанной в 
разделе 3.F. и 3.G. или на 
основании согласованной 
паушальной сумме. 

iii. Необходимо широкое 
распространение выполнения 
исследования. 
 
 
 
iv. Оценочное исследование 
a) Земля не оценивается из-за 
применения компенсации по 
принципу «земля за землю»; 
измеряется только площадь и 
выполняется оценка качества 
земли (производительность/ 
качество почвы) в целях 
компенсации земельного 
участка на равную землю.  
b) Уже согласовано для 
предыдущих проектов АБР, но 
необходимо официальное 
согласования.  
 
 
 
 
c) Уже согласовано для 
предыдущих проектов АБР, но 
необходимо официальное 
согласования (См 3.F. и 3.G. 
выше). Необходимо широкое 
распространение практики 
оценки каждого дерева на 
основании требований ППЗМ. 

 5.Процедурные 

механизмы 

A. Обнародование 
информации. Документы, 
связанные с переселением, 
должны быть своевременно 
раскрыты на языке ЗЛ. 

B. Общественные 
консультации. Значимые 
общественные 
консультации должны быть 
проведены с ЗЛ. ЗЛ должны 
быть проинформированы о 
своих правах и вариантах, а 
также об альтернативе 
переселения 

C. Механизм 
рассмотрения жалоб. 
Механизм рассмотрения 
жалоб должен быть создан 
для каждого проекта. I 
Информация о механизме 
должна быть доведена до 

A. Обнародовании 
информации. Требования об 
обнародовании информации 
не существует. 
 
 
B. Общественные 
консультации. Вопросы 
местного значения, которые 
будут публично обсуждаться 
с местными органами власти. 
Но нет никаких требований по 
прямой консультации 
непосредственно с ЗЛ 
 

B. Механизм рассотрения 
жалоб. Каждое 
государственное 
учреждение/министерство 
должно определить процесс 
регистрации (утвержденный 

 A. Различные в принципе и 
применении. Уже согласованы 
для проектов АБР.  
 
 
 
B. То же самое в принципе, но 
отличается в применении. Уже 
согласованы для проектов 
АБР. Необходимо лучшее 
применение.  
 
 
C. Согласование не 
требуется. 
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Воздействие 
/ Вопрос 

ПЗМ АБР (2009) и 
практика 

применения АБР* 

Республика 
Узбекистан 

Потребности 
согласования 

ЗЛ 
 
 
 

D. Условия отчуждения 
актива. Имущество может 
быть приобретено только 
после полной выплаты 
компенсации ЗЛ  

государством) и 
рассмотрения проблем и 
претензий со стороны 
граждан. 

C.  
D. Условия отчуждения 
актива. Имущество может 
быть отчуждено только после 
полной выплаты компенсации 
ЗЛ 

 
 
 
 
 
D. То же самое в принципе, но 
бессистемное в применении. 
Применение следует 
улучшить.  
 

6. Помощь 

уязвимым и 

серьезно 

пострадавшим ЗЛ 

A. Эти ЗЛ должны быть 
идентифицированы, и 
специальная помощь 
предоставлена для 
восстановления / повышения 
их уровня жизни до проекта 
 
 
 

A. Особое внимание этим ЗЛ 
не уделяется в отношении 
ОЗП. 
Поддержка социально 
незащищенным слоям 
населения осуществляется на 
регулярной основе со стороны 
правительства на 
центральном и местном 
уровнях и не требует 
дополнительных платежей в 
связи с реализацией проекта 
 

A. Существенно отличается в 
принципе/примении. 
Требуется официальное 
согласование подробной 
информации по механизму 
применения. Подлежит 
разработке в постановлении 
для проектов АБР  
 

 
 
6.5 Ключевые принципы ОЗП, применяемые для проекта 

114. Исходя из вышеизложенного, предлагаются следующие основные принципы 
вынужденного переселения: 

• Все возможные альтернативные варианты будут рассмотрены с цель  избежать или 
свести к минимуму масштаб отвод земли и другое вынужденное переселение  

• График строительства водовода должен быть согласован с окончанием 
сельскохозяйственного сезона так, чтобы потери урожая можно избежать  

• Компенсация «земля-за-землю» будет применена для постоянного отвода земли 

• Консультации с ЗЛ по оплате компенсации, обнародовании информации по 
переселению ЗЛ и участие ЗЛ в планировании и реализации суб-проектов;  

• Уязвимым и существенно затрагиваемым ЗЛ будет оказана специальная помощь;  

• ЗЛ без официальных документов (например неофициальные жители или поселенцы, 
или ЗЛ без регистрационных документов) получат пособия на наряду с компенсацией 
за землю, их убытки не связанные с земельным участком будут полностью 
компенсированы; 

• Отчет по комплексной оценке должен быть доработан и обновлен после детального 
проектирования; 

• План отвода земли и переселения будет подготовлен в случае если будут определены 
какие либо воздействия по вынужденному отводу земли и переселению после 
завершения детального проектирования;  

• Соответствующая информация по ПОЗП будет предоставлена ЗЛ на местном языке; 
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• Выплаты компенсаций, содействие при переселении и восстановительных мерах 
будут полностью обеспечены до физического отвода земельного участка подрядчиком 
и до начала производства строительных работ по определенному пакет; 

• Все компенсации будут выплачены и другие пособия по переселению будут 
предоставлены до физического или экономического перемещения. Тем не менее, 
субпроекты по водоводу и распределительным сетям, будучи линейными по природе, 
будут использовать пофазный подход для строительства и подрядчик сможет 
приступить к строительству на том участке по которому была выплачена компенсация. 

• Будут созданы соответствующие механизмы рассмотрения жалоб для решения жалоб 
ЗЛ, если такие будут иметь место. 

• Земельный участок должен быть восстановлен до первоначального состояния и 
фермеры должны получить разрешение продолжить их возделывание до начала 
строительных работ; 

• Люди, перемещающиеся в проектную зону после окончательной даты не будут иметь 
право на компенсацию.  
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VII. ПРИЕМЛЕМОСТЬ И ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ 
7.1 Приемлемость 

115. Затрагиваемые лица, если такие выявлены после детального проектирования или есть 
непредвиденное воздействие во время строительства, ниже приведены те, кто имеет 
право на компенсацию или, по крайней мере, для оказания помощи в рамках проекта: 

• владельцы земель, которые теряют все или часть своей земли, здания или имущества, 
принадлежащего им; 

• лица, не являющиеся владельцами земли или имущества, однако средства к 
существованию которых напрямую зависят от земли или имущества, но эта земля или 
имущество необходима для реализации проекта (например, частные земельные 
участки); 

• собственники земли; 
• неформальные пользователи земли  
• владельцы неформальных структур, затронутых проектом 

 
7.2 Последняя дата учета 

116. Compensation eligibility will be limited by a cut-off- date which will be the start of final AP 
census following the detailed design. Последняя дата учета будет опубликована и доведена до 
сведения ЗЛ со стороны Агентства до начала окончательной переписи ЗЛ во время процесса 
детального проектирования. Консультации будут проводиться на каждом хокимияте с 
предварительным уведомлением так, что затрагиваемые люди могли принять участие в 
консультациях с целью узнать о процессе и процедурах отвода земли и переселения в том 
числе и о правах на компенсацию. Информация о заключительном проектировании и 
машрутах будет представлена людям, ориентирочовная дата проведения окончательного 
детального оценочного исследования и финальная перепись ЗЛ будет доведеан до сведения 
ЗЛ, где последняя дата учета объявлена в качестве переписи ЗЛ. ЗЛ, которые переселяться 
в затрагиваемых районах после окончательной даты учета не будут иметь право на 
компенсацию. Однако, они будут проинформированы о начале строительства за долго до 
начала строительных работ. 

7.3 Компенсация и учет активов 

7.3.1  Оценка активов 

117. Оценка активов, в том числе и недвижимого имущества, бизнеса и т.д. осуществляется 
на основании закона “Об оценочной деятельности”, указов и постановлений Президента и 
правительства, государственных стандартов, ведомственных нормативных актов и других 
положений национального законодательства. 

 
7.3.2 Компенсация земли 
118. В Узбекистане земля принадлежит государству. Компенсация за безвозвратный отвод 
сельскохозяйственной земли будет осуществляться по принципу «земля за землю», при 
котором земля будет предоставляться собственнику местным хокимиятом после оценки 
Комиссией по отводу земли и переселению. Стоимость разработки земли также будет 
включена, к примеру; такая земля будет равнозначна предыдущей по 
ценности/производительности, расположена неподалеку и иметь сопоставимые сооружения 
и средства или компенсацию для обеспечения подобных средств. Агентство 
«Узкоммунхизмат» оплатит сумму стоимости местному хокимияту. Кроме этого ЗЛ будут 
оплачена пособии для переходного периода, которое будет равно сумме среднего чистого 
дохода за последние 4 года. Транзакционные издержки, регистрационные взносы возьмет 
насебя ИА. В случаях, при которых аренда становится частично или полностью 
нерентабельной, участки земли, не находящиеся под воздействием также будут 
компенсированы. 
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119. В качестве альтернативы, денежная компенсация за сельскохозяйственные земли по 
стоимости замены также будет предоставлена в случае, если AHs отказывается от земли для 
компенсации земли. Компенсация в связи с постоянной потерей прав землепользования на 
затрагиваемые сельскохозяйственные земли будет компенсирована в размере чистого 
среднего дохода за последние три года (от затронутого годового урожая), составляющего 4 
года. В случаях, когда все или части аренды становятся нежизнеспособными, незатронутые 
части участка также будут компенсированы. 

120. В случае сильного воздействия, когда более 10% или более производственных фондов 
(арендованные и не сданные в аренду земли) будут отчуждены, будет выплачено 
дополнительное пособие, равное чистой прибыли от годового сбора урожая (включая летний 
и зимний урожаи помимо компенсации за урожай на корню). Это пособие является 
дополнительной к компенсации «земля за землю».  

121. В качестве альтернативы денежная компенсация за жилые, коммерческие и 
сельскохозяйственные земли по восстановительным ценам будет также предоставляться тем 
домохозяйствам, которые теряют небольшую долю владения землей и не хотят заменять 
землю вместо того же. 

7.3.3 Компенсация за сооружения 

122. Здания будут компенсированы из расчета восстановительной стоимости вне 
зависимости от формального состояния. В отношении частичных воздействий (стены, заборы 
и т.д.), будет выплачена денежная компенсация по восстановительной стоимости для 
приведения строений в их первоначальное состояние. Незатронутые части сооружений также 
будут компенсированы, если после возникновения воздействия, они станут непригодными 
для жизни. 

7.3.4 Компенсации за потерю урожая и деревьев 

123. Убытки, выраженные в потере урожая, выращенного на подвергшейся воздействию 
земле будут компенсированы по восстановительной стоимости, равной 1 году 
производственных издержек плюс 1 год средней чистой прибыли, рассчитанной исходя из 
среднего чистого дохода за последние 3 года. Потеря доходов от плодовых деревьев будут 
компенсированы в денежном эквиваленте, равному среднему годовому доходу за последние 
3 года, помноженному на 4 что отражает оставшееся время продуктивной жизни плодоносных 
деревьев. В случае утраты древесных пород, компенсация будет основана на рыночной 
стоимости их высушенного объема. Компенсация за деревья будет предоставляться без 
вычета стоимости древесины, оставшейся у затронутых домохозяйств.  

7.3.5 Потеря дохода/средств к существованию 

124. В ходе обследования, проведенного в ходе технико-экономического обоснования, не 
было сообщено о потере бизнеса. Однако, на будущее повороту событий, затронутых 
домохозяйств, потери бизнеса будут компенсироваться за период при прекращении 
предпринимательской деятельности до 6 месяцев, или 6 месяцев компенсацию в случае 
окончательного закрытия бизнеса. Это будет рассчитано на основе среднего ежемесячного 
дохода за последние 3 года умноженного на количество месяцев остановки 
предпринимательства.  Работникам затронутого бизнеса будут оплачена утраченная 
заработная плата за 3 месяца. Отмечено, что будут затронуты сельскохозяйственные 
работники в результате отвода земли. В случае, если сельскохозяйственные работники 
теряют свою работу в результате отвода земли, то наличная компенсация будет равной их 
заработной плате (наличными и натурой) за остальной период сельскохозяйственного года 
или договорного периода, в зависимости от того, который из них больше. В соответствии с 
Трудовым кодексом от 1996 года с внесенными последними изменениями в 2015 году (статья 
67) потеря работы компенсируется средней 2 месячной зарплатой плюс выходным пособием, 
максимально равной 1 месячной средней заработной плате в зависимости от длительности 
периода потери работы. Также в соответствии с Гражданским Кодексом (статья 14) 
компенсируются все убытки (включая реальный ущерб, упущенная выгода). 
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7.3.6 Пособие для переезда 

125. Как упоминалось ранее, проект не вызовет никаких физических перемещений. Однако 
в ходе разработки подробного и окончательного проекта, если это станет неизбежным, то в 
рамках проекта пострадавшему домохозяйству будут выплачиваться пособия на переезд и 
переезд. Пострадавшие домохозяйства, потерявшие строения/ здания, которые нуждаются в 
переселении, получат пособие на переселение и пособие на перемещение.  

126. В соответствии с п. 8 правил, утвержденных постановления Правительства № 97 от 
29.05.2006 предоставлении гражданам земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в пределах установленных норм с предоставлением временного жилья на 
условиях договора аренды на период освоения земельного участка сроком до двух лет с 
возмещением в полном объеме стоимости сносимых домов (квартир), строений, сооружений 
и насаждений. 

127. Согласно стать 19 постановления № 97 от 29.05.2006 года перевозка имущества 
собственника сносимого жилого дома (квартиры) на новую квартиру осуществляется за счет 
средств застройщика или землевладельца (землепользователя, арендатора), которому 
отведен изымаемый земельный участок. Все расходы по переносу и восстановлению на 
новом месте жилых, производственных и иных строений и сооружений, найму временного 
жилья, перевозке имущества граждан или юридических лиц во временное жилье, а также из 
временного жилья в восстановленные на новом месте жилой дом, строение и сооружение 
осуществляются по решению хокимиятов соответствующих районов (городов) за счет 
застройщика или землевладельца (землепользователя, арендатора), которому отведен 
изымаемый земельный участок. Перенос на новое место равноценных жилых, 
производственных и иных строений и сооружений, принадлежащих юридическому лицу на 
праве собственности, осуществляется только после согласования с ним вида компенсации, 
размера и срока возмещения. 

 
7.3.7 Пособия уязвимым домохозяйствам 

128. Уязвимой группе домохозяйств будет выплачено одноразовое дополнительное 
пособие в размере их минимального трехмесячного дохода согласно свидетельству, 
представленному махаллинским комитетом. Кроме того, членам домохозяйства будет отдано 
предпочтение в устройстве на работу, связанной с реализацией проекта. The Махаллинские 
комитеты и районные органы государственного управления имеют записи о всех 
домохозяйствах, имеющихся на своих территориях, и поэтому будут участвовать в 
определении и удостоверении уязвимых домохозяйств. Уязвимые домохозяйства включают 
в себя те домохозяйства, главами которых являются женщины, престарелые люди без 
поддержки, малоимущие домохозяйства и домохозяйства, где имеются люди с физическими 
ограничениями. 

7.3.8 Ресурсы общего пользования 

129. Любая затрагиваемая социальная инфраструктура местного населения будет 
восстановлена до пред-проектного состояния.  

7.3.9 Потеря урожая в результате временного отвода земли вдоль полосы 
отчуждения водовода и распределительных линий 

130. Убытки, выраженные в потере первичного урожая (или вторичного, если такое 
имеется), выращенного на подвергшейся воздействию земле будут компенсированы в 
денежном эквиваленте по восстановительной стоимости, равной 1 году производственных 
издержек плюс 1 год средней чистой прибыли, рассчитанной исходя из среднего чистого 
дохода за последние 3 года. ЗЛ будут предварительно запрошено собрать урожай, если 
возможно, до начала строительства. Где возможно, график строительства будет 
откорректирован так, чтобы избежать сезон урожая. Восстановление земли будет выполнено 
со стороны подрядчика до предыдущего состояния и фермерам будет разрешено продолжить 
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возделывание земли после завершения строительства. Продолжительность строительства 
не должна превышать период более, чем один сезон урожая на этом участке. 

7.4 Матрица правомочности 

131. Based on the above, a detailed entitlement matrix is presented in Table 7.1. The entitlement 
matrix is broad and all the likely losses as mentioned in the entitlement matrix shall be applied in 
order to address any future unanticipated impacts during detailed design, the same may be 
triggered. 

 
Таблица 7.1: Матрица правомочности 

ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛЮДИ, 

ИМЕЮЩИЕ 
ПРАВО 

ПОДЛЕЖАЩАЯ 
КОМПЕНСАЦИОННАЯ 

ВЫПЛАТА 

A.  ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЛЮ (ПОСТОЯННЫЙ ОТВОД ЗЕМЛИ) 

A.1. Сельскохо-
зяйственные 
земли 

 
 

Все утраты земли 
независимо от 
тяжести 
воздействия (в 
резульатте 
строительства 
ВОС, УРВ или 
другого первичного 
сооружения, итд) 

Соответствующая 
гос. организация, 
ответственная за 
развитие земли 

• Компенсация по методу «земля за 
землю» участками равной ценности/ 
урожайности, сопоставимого 
расположения и вспомогательных 
сельскохозяйственных услуг, что 
включает в себя обеспечение 
подобных услуг 

Арендаторы 
/пользователи 
земли имеющие 
разрешения на 
пользование 

• Компенсация за потерю земли в 
отношении потери дохода, равная 4 
летней средней чистой прибыли за 
подвергшихся воздействию культур  
с затрагиваемой земли 

• Незатронутые участки 
подвергшейся воздействию 
пахотной земли будут также 
компенсированы, если после 
воздействия они будут непригодны 
для использовани 

• Транзакционные издержки, 
регистрационные пошлины, 
связанные с новым выделенным 
участком земли, должны быть 
оплачены Агентством  
«Узкоммунхизмат» 

 Дополнительная 
компенсация в 
случае чрезмерного 
воздействия  
(потеря 10% или 
более производ-
ственных активов) 

Арендаторы  • Пособие  за чрезмерное 
воздействие, равноценное чистой 
прибыли ежегодного урожая 
(включая зимний и летний урожай в 
дополнение к компенсации за 
несобранный урожай) 

A2. 
Незарегистриро-
ванная сельхоз 
земля 

Потеря земли  Незарегистри-
рованные 
арендаторы но 
желающие 
платить 
неоплаченные 
налоги  

• Все права на потери сельхоз земель 
арендатором как указано выше 
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ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛЮДИ, 

ИМЕЮЩИЕ 
ПРАВО 

ПОДЛЕЖАЩАЯ 
КОМПЕНСАЦИОННАЯ 

ВЫПЛАТА 
2 и желающие 

стать 
арендатором.  

A3. 
Незарегистриро-
ванная сельхоз 
земля 

Потеря земли Незарегистри-
рованное или 
нелегализуемое 
домохозяйство  

• Не легализуемые домохозяйства 
будут иметь право на 
компенсацию за потерю активов, 
не связанных с землей  

B. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЛЮ (ВРЕМЕННЫЙ ОТВОД ЗЕМЛИ) 

A.1. Сельскохо-
зяйственные 
земли/сады 

Все утраты земли 
независимо от 
тяжести 
воздействия 

(вдоль полосы 
отчуждения во 
время 
строительства 
водовода и 
распределительных 
сетей) 

Соответствующая 
гос. организация, 
ответственная за 
развитие земли (в 
случае, если есть 
ущерб 
сопутствующим 
сооружениям, 
таких как 
ирригационные 
сооружения и 
другие 
существующие 
сооружения) 

• Денежная компенсация по для 
восстановления существующих 
сооружений и предоставления 
требуемых услуг 

C. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СООРУЖЕНИЯ3 

Сооружения Полная или 
частичная потеря 
сооружений в 
случае 
перемещения 
 
 

Все затронутые 
домохозяйства 
независимо от 
формального 
статуса и 
независимо от 
характера 
воздействия, 
постоянный или 
временный отвод 
земли 

• Компенсация по полной 
восстановительной стоимости для 
подвергшихся воздействию 
сооружений/других основных 
средств без учета амортизации и 
транзакционных издержек 

• ЗЛ должны иметь право на  
сохранение материалов  

• Домохозяйствам, теряющим 
сооружения/здания и которые 
должны будут перемещены будут 
обеспечены пособием по 
переселению в то время как новый 
дом или здание будет возводится, а 
также пособия по переезду для 
найма машины для транспортировки 
членов семьи, вещей и движемого 
имущества на временное и 
постоянное место переселения  

D. ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УРОЖАЙ И ДЕРЕВЬЯ  

Сельскохо-
зяйственная 
земля, сады в 
жилых массивах 

Потеря урожая в 
результате 
постоянного отвода 
земли 

Все 
затрагиваемые 
домохозяйства  

• Компенсация по восстановительной 
стоимости первичных (и вторичных 
культур, если таковые имеются) на 
подвергшихся воздействию 
земельных участках на основе 1-го 
года производственных затрат 
(издержек), а также пособия, равного 

                                                           
2   Данные налоги отличаются от всех стоимостей по транзакциям для осуществления компенсации, которые будут 

оплачены проектом. 
3 На данный момент сооружения или здания не затронуты. Проект обеспечит то, что во время детального 

проектирования ни одно сооружение не будет затронуто. Это применимо, если в случае непредвиденных 
обстоятельств сооружения будут затронуты. Однако, врят ли такое случится. 
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ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛЮДИ, 

ИМЕЮЩИЕ 
ПРАВО 

ПОДЛЕЖАЩАЯ 
КОМПЕНСАЦИОННАЯ 

ВЫПЛАТА 

1 году средней чистой прибыли за 
последние 3 года. 

• Раннее извещение людей о сборе 
урожая  

• График строительства с целью 
избежать сезон урожая  

 Потеря 
неубранного 
урожая вдоль 
полосы  
отчуждения 
водовода и 
распреде-
лительной 
линии  

Все 
затрагиваемые  
домохозяйства 

• Компенсация по восстановительной 
стоимости первичных (и вторичных 
культур, если таковые имеются) на 
подвергшихся воздействию 
земельных участках на основе 1-го 
года производственных затрат 
(издержек), а также пособия, равного 
1 году средней чистой прибыли за 
последние 3 года. 

• Раннее извещение людей о сборе 
урожая  

• График строительства с целью 
избежать сезон урожая 

• Восстановление земель до 
первоначального состояния и 
разрешение фермерам продолжить 
возделывание земли после 
завершения строительства 

• Продолжительность строительства 
не должна превышать более, чем на 
один сезон урожая на одном участке. 

 Утрата фруктовых 

деревьев 

Все 

домохозяйства, 

имеющие 

воздействие 

(включая 

владельцев 

неарендуемой 

земли) 

• Компенсация за плодовые деревья 
будет основываться на 
среднегодовой прибыли за 
последние 3 года помноженной на 
4 (лет) с целью охвата периода с 
момента посадки и достижения 
продуктивного возраста дерева 

• Поваленные фруктовые деревья 
будут оставлены затронутым 
домохозяйствам 

 Утрата строевых 
деревьев 

Все 
домохозяйства, 
имеющие 
воздействие  

• Денежная компенсация за 
строевые деревья будет 
основываться на рыночной 
стоимости их высушенного 
объема.  

• Поваленные деревья будут 
оставлены домохозяйствам, 
имеющим воздействие. 

E. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДОХОДЫ И СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ 

Трудовая 
занятость людей 
на 
затрагиваемых 
сельскохо-
зяйственных 
землях 

Потеря работы на 
затрагиваемых 
сельскохо-
зяйственных 
землях  
 

Сельхоз 
работники, 
теряющие свои 
контракты 

• Компенсация, соответствующая 
заработной плате (в денежном и 
натуральном выражении) за 
оставшуюся часть 
сельскохозяйственного года или 
срока реализации договора, в 
зависимости от того, что больше в 
денежном выражении  
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ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛЮДИ, 

ИМЕЮЩИЕ 
ПРАВО 

ПОДЛЕЖАЩАЯ 
КОМПЕНСАЦИОННАЯ 

ВЫПЛАТА 

• В случае неофициальных 
работников сельского хозяйства, 
которые работают без какого-либо 
соглашения будет выплачиваться 
денежное пособие в размере 3-
месячной минимальной заработной 
платы. 

 

F. УЯЗВИМЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА 

Уязвимая группа 
домохозяйств, 
подвергшихся 
воздействию 

All Impacts Домохозяйства с 
низким уровнем 
дохода, 
домохозяйства, 
возглавляемые 
женщинами, 
престарелыми и 
домохозяйства с 
физически 
ограниченными 
членами семьи 

• Единоразовое дополнительное 
пособие равное средней 
трехмесячной заработной плате 

• Приоритет при трудоустройстве на 
работу, связанную с реализацией 
проекта, возможности обучения, 
содействие в индивидуальной 
занятости и оплачиваемой 
занятости. 

G. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И АКТИВЫ 

Общественные 

сооружения и 

имущество 

Утрата или 

повреждение 

объектов общего 

пользования и 

инфраструктуры 

Общественные 

активы 

• Восстановление/замена 
подвергшихся воздействию 
строений/объектов (например, 
пешеходных дорог, дорог,  
водопроводов и т.д.) до 
предпроектного состояния 

H. ВРЕМЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Временное 
воздействие на 
частную или 
государственную 
землю, активы 
и/или доходы 

В результате 
строительства  

Все 
атрагиваемые 
домохозяйства и  
активы  

• Агентство «Узкоммунхизмат» 
обеспечит то, что любой тип 
временного отвода земли или 
воздействия на частные или 
общественные активы в период 
реализации строительных работ по 
проекту будут компенсироваться со 
стороны подрядчика по 
эквивалентной стоимости строений, 
аренды для использования земли, 
замены стоимости урожая и 
деревьев как указано выше в 
матрице компенсационных выплат 

I. ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ  НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Какие-либо непредвиденные воздействия, выявленные в ходе реализации Проекта, будут 
компенсированы в полном объеме по восстановительной стоимости и при необходимости матрица 
компенсационных выплат должна будет персмотрена в случае если будут иметь место 
существенные непредвиденные воздействия во время детального и заключительного 
проектирования. 
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VIII. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

8.1 Общая информация 

132. В данном разделе освещены институциональные вопросы по подготовке, реализации 
и мониторингу вопросов вынужденного отвода земли и переселения, связанных с проектом 
включая описание организационных процедур по обеспечению прав на компенсацию, 
процесса реализации, включая как вопросы по подготовке переселения, утверждения и 
реализации будут связаны к присуждению контракта и началу строительных работ по проекту. 

133. Основными организациями, которые будут вовлечены в реализацию мероприятий по 
отводу земли и перселению являются Агентство «Коммунхизмат» - исполнительное агентство 
(ИА), ГКП, Консультант по управлению проектом, УЭМВ «Туямуюн-Нукус», Подрядная 
организация, проектный институт, местные органы власти, Госкомгеодезкадастр 
(Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и 
государственному кадастру) на республиканском и районных уровнях. 

134. Агентство «Коммунхизмат» будет исполнительным агентством по реализации проекта 
с соответствующим участием и координацией со стороны УЭМВ «Туямуюн-Нукус», который 
будет действовать в качестве агентства по реализации проекта, по части строительства. 
Однако, Агентство будет нести ответственность за мероприятия ОЗП, в случае если таковые 
будут выявлены после завершения детального проектирования. ГКП уже созданная при 
Агентстве будет нести ответственность за общую реализацию проекта, включая мероприятия 
по ОЗП. ГКП наймет специалиста по социальным вопросам и переселению, который будет 
нести ответственность за обеспечение того, чтобы все мероприятия, связанные с отводом 
земли и вынужденному переселению осуществлялись в соответствии с законодательством и 
политикой Республики Узбекистан и требованиями Положения АБР о политике по защитным 
мерам от 2009 года. Специалист по социальным вопросам и переселению ГКП обеспечит, что 
данный документ будет обновлен после завершения детального проектирования. В случае, 
если будут определены какие либо воздействия, связанные с отводом земли и переселению 
то будет подготовлен план отвода земли и переселения и реализован до начала 
строительных работ. ГКП будет укреплен Консультантом по управлению проектом, который 
будет являться международной консалтинговой фирмой. Консультант по управлению 
проектом в своем контракте будет иметь специалиста по социальным вопросам и 
переселению с целью оказания поддержки специалисту ГКП по социальным вопросам и 
переселению. Будут вовлечены несколько государственных организаций, которые будут 
также ответственны за мероприятия ОЗП такие как (i) хокимияты и (ii) районный 
Госкомгеодезкадастр. Также в мероприятия ПОЗП будут вовлечены независимые оценочные 
фирмы, представители ЗЛ от местных органов власти. 

8.2 Исполнительное агентство (ИА) 

8.2.1 Агентство “Коммунхизмат” при Министерстве коммунального хозяйства 
Республики Узбекистан 

135. В качестве ИА проекта, задачи ново созданного Агентства «Коммунхизмат» (в 
18.04.2017г.) при Министерстве Коммунального Хозяйства Республики Узбекистан, 
связанные с реализацией мероприятий по отводу земли и переселению охватят следующее: 
(i) создание ГКП, состоящее из международных и местных консультантов с ясным описанием 
навык, количества и периода найма, (ii) определение субпроектов; (iii) утверждение 
соответствующего бюджета после завершения контракта с представителями фермерских 
ассоциаций, инспекции по охране природы и сельских сходов граждан по отводу земли и 
выделению средств для реализации мероприятий по отводу земли и переселению до 
момента обозначения границ земель, (iv) содействие координации со стороны ГКП с 
Госкомгеодезкадастра Республики Каракалпакстан и районного уровня по мероприятиям, 
связанных с отводом земли и переселен ию; (v) назначение одного специалиста по отводу 
земли и переселению в ГКП; и (vi) утверждение плана отвода земли и переселения, который 



 

69 

будет разработан после завершения детального проектирования и который будет 
представлен в АБР для рассмотрения и утверждения.  

8.2.2 Группа координации проекта (ГКП) 

136. В качестве исполнительного агентства проекта ГКП Агентства «Коммунхизмат» будет 
возглавляться местным директором, который будет работать при содействии группы 
назначенных работников и консультантов. Сфера ответственности ГКП включает в себя: (i) 
содействие Агентству в определении и обработке проекта и других субпроектов; (ii) 
подготовка и подписание контракта с Консультантом по управлению проектом, который 
является международной консалтинговой фирмой, которая в штате имеет международного 
консультанта по вопросам социальной защиты, местного специалиста по переселению для 
подготовки финальной версии документа (или ПОЗП и его реализации во время всего 
периода по реализации проекта); (iii) предварительное информирование затронутых людей 
(в случае ПОЗП) по вопросам отвода земли и переселения и инициирование общественных 
слушаний и распространения информации; (iv) подготовка заявок по вопросам отвода земли 
для подачи в Госкомгеодезкадастра Республики Каракалпакстан и его районные управления; 
(v) содействие переводу средств от ИА соответствующему банку для осуществления 
компенсационных платежей затронутым лицам; (vi) координация к районными хокимиятами 
по вопросам восстановления временно отведенных земли до предпроектного уровня; (vii) 
проектирование и реализация внутреннего мониторинга реализации ПОЗП (в случае 
подготовки на основании результатов детального проектирования); (viii) представление 
отчета в АБР после завершения реализации ПОЗП; (ix) содействие специалисту по внешнему 
мониторингу во время мониторинга соответствия ПОЗП; (x) координация вопроса 
соответствия ПОЗП в целях содействия направления запроса в АБР для выдачи 
соответствующего субпроектного займа; (xi) ежедневное управление проекта, включая 
межведомственную координацию, осуществление компенсаций и освоение средств при 
помощи группы специалистов по вопросам социальной защиты для реализации ПОЗП и 
мониторинга. 

137. Группа специалистов социальной защите, состоящая из международных и местных 
специалистов по переселению Консультанта по управлению проектом, нанятого ГКП будет 
напрямую вовлечен во все мероприятия по отводу земель и переселения, включая 
планирование, реализация, межведомственная координация, мониторинг и отчетность. 
Группа специалистов будет иметь достаточное количество работников и с достаточной 
квалификацией. Они будут получать поддержку от соответствующего работника проекта и 
консультантов и проектного института, работников районного/городского хокимиятов и 
Госкомгеодезкадастра. 

8.2.3 Консультант по управлению проектом  

138. ГКП получит поддержку со стороны Консультанта по управлению проектом, который 
будет нести ответственность за предоставление консалтинговой поддержкт ИА/ГКП во время 
реализации проекта. Он будет иметь международные социальные гарантии и переселение и 
национальный эксперт по переселению в контракте. Специалисты КУП будут тесно работать 
с группой инженеров и соберут всю необходимую информацию для обновления данного 
рамочного документа и подготовки ПОЗП в случае необходимости на основании детального 
проектирования и окажет поддержку специалисту ГКП по вопросам социальной защиты. 
Работа специалистов КУП будет разделена на две части такие как обновление проекта 
рамочного документа или подготовка ПОЗП на основании детального проектирования и в 
случае ПОЗП, содействие реализации ПОЗП включая подготовку отчетов о ходе реализации 
работ. Специалисты по перселению КУП получат поддержку ИА по общему надзору за 
проектом с целью обеспечения того, что мероприятия по ОЗП реализуются гладко и 
своевременно в соответствии с условиями ПОЗП. Они будут тесно работать с ГКП для 
обеспечения того, что затронутые лица получат компенсацию до начала строительных работ, 
включая текущие меры по восстановлению.  
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8.3 Компания по проектированию 

139. Проектная компания, местная или Международная, будет заключена контракт на 
разработку проектной и строительной документации для проекта. Он будет сотрудничать и 
работать в тесном сотрудничестве в следующих целях: 

(i) поиска мер и альтернатив для предотвращения и сведения к минимуму 
последствий приобретения земли и переселения при детальном 
проектировании;  

(ii) сбора всех документов, требующихся для компенсации, если какое-либо 
воздействие определяется в ходе разработки детального проектирования;  

(iii) проведения топографической съемки отводимых земель и заменяющих их 
земель, если таковые имеются;  

(iv) разработка чертежей с указанием местоположения рабочих мест, постоянных 
инфраструктур и периметра требуемых поверхностей с дифференциацией 
моделей землепользования в занятых районах в качестве основы для выбора 
компенсационных земель;  

(v) маркировка земель и разметка земель, предназначенные для временного 
использования отводимых земель, если таковые имеются.  
 

8.4 Отделы Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, 
картографии и государственному кадастру Республики Каракалпакстан и 
проектных округов. 
 

140. Это постоянный комитет на уровне Республики Каракалпакстан и районного уровня. 
Тем не менее, она играет более активную роль в процессе реализации. Он отвечает за: (i) 
выявление земельных участков убытков, причиненных владельцам земли и 
землепользователям плюс сельскохозяйственного производства убытки; (ii) определение 
степени и площади земельного участка, о возмещении убытков, включая вывоз и временное 
хранение продуктивного слоя почвы; и (iii) определение потребности в санитарно-защитной и 
водоохранной зон вокруг конструкций; (iv) подготовка предложений о выделении земельных 
участков равной ценности под земли; (v) исследуя альтернативы для приобретения 
используемых в настоящее время земельных участков посредством разработки 
неиспользуемых земель; (vi) внесении изменений в государственные указы по вопросам 
землепользования и собственности на землю, а также других кадастровых документов. 

8.5 Совет Министров Республики Каракалпакстан и районные хокимияты (органы 
местного самоуправления) 

141. Совет Министров Республики Каракалпакстан и районные хокимияты будут активно 
участвовать в реализации ПОЗП, если он будет подготовлен на основе детального 
проектирования. Хокимияты - органы местного самоуправления. Их роль будет включать, но 
не ограничиваясь: (I) проведение обзора и ратифицировать проектной документации, ПОЗП 
и других проектных документов по мере необходимости; и (II) принимает решение о 
приобретении земельных участков с указанием: а. для кого, для каких целей и на каких 
условиях земельный участок наложен арест, а также имя владельцев, пользователей и 
арендаторов, чьи земельные участки изымаются; b. общая площадь выделенных земельных 
участков по данным его владельцев, пользователей и арендаторов, а также качество 
изымаемых земельных участков; c. сумма убытков, которые должны быть компенсированы 
собственниками, пользователями и арендаторами земельных участков; d. сумма потерь 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства; электронная. необходимость 
рекультивации земельного участка, порядок его возврата для владельцев, пользователей и 
арендаторов, чьи земельные участки будут изъяты; (iii) принять решение о конструкции будут 
затронуты с указанием: а. кому они принадлежат, причина, объем и срок, в течение которого 
они будут затронуты; б. общее количество пострадавших строений по данным его 
владельцев; в. сумма потерь из-за воздействия на сооружения; д. необходимость 
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удаления/переустановки или восстановления пораженных структур; электронная. меры по 
компенсации за затронутые структуры и переустановки/восстановления пораженных 
структур; г. Охрана труда, окружающей среды, противопожарные, санитарные и иные 
требования; (iv) создать специальные комиссии, такие, как Комиссия по приобретению и 
оценке земли, которые будут активно участвовать в процессе приобретения земли и 
переселения и которые будут включать представителей различных соответствующих 
ведомств; (v) другие роли и обязанности, вытекающие из характера и функций хокимиятов. 

8.6 Органы самоуправления 

142. Представители органов самоуправления будут участвовать в деятельности по 
переселению в целях обеспечения прав и интересов затрагиваемых домохозяйств. 
Реализация посевных работ потребует тесной координации с местными махаллями и 
Советом фермеров. Такая координация поможет ИА в следующем: (i) распространение 
информации, связанной с позп; (ii) проверка своевременной выплаты компенсаций 
пострадавшим хозяйствам и (iii) для получения ранних предупреждений о жалобах 
затронутых лиц, проверка, является ли социально уязвимых домохозяйств в соответствии с 
требованиями, изложенными в ПОЗП; (v) получение информации о любых непредвиденных 
последствиях, если таковые имеют место, для затрагиваемых домохозяйств. 

8.7 Независимые оценочные фирмы 

143. Независимые оценочные фирмы будут состоять из аккредитованной частной фирмы с 
действующей лицензией на оценочную деятельность. Эти фирмы будут задействованы как 
затронутыми домохозяйствами, так и, если это потребуется, для оценки стоимости 
замещения затронутых активов. 

8.8 Независимая внешняя организация по мониторингу 

144. Если на основе детального проектирования будет подготовлена нота, то реализация 
данного проекта будет подлежать проверке независимым экспертом по внешнему 
мониторингу. Этот независимый мониторинг будет проводиться квалифицированным 
консультантом по переселению, который будет привлечен компанией в соответствии с 
Техническим заданием, которое должно быть рассмотрено со стороны АБР.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 8.1. Диаграмма по институционально-организационным вопросам    
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IX. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ 
 

145. Этот раздел включает в себя подробный, привязанный к срокам, график реализации 
всех ключевых мероприятий по приобретению земли и переселению, синхронизированных с 
графиком проекта строительства гражданских работ. 
146. График обновления рамочного документа, подготовки ПОЗП при необходимости, 
реализация ПОЗП и период после реализации предсавлена в нижеследующей таблице. 

 
Таблица 9.1: График реализации проекта 

Шаг  Меры  Ответственные Время  

A. ОБНОВЛЕНИЕ РАМОЧНОГО ДОКУМЕНТА 

1.  Детальное проектирование объектов 
водоснабжения, водоводов и сетей  

Проектная группа 
подрядчика, Группа ГКП  

Январь, 
2019 

2.  Обновление списка негативных 
воздействий по результатам завершения 
детализации трасс и любых измененйи в 
проекте  

Консультант по 
перселению КУП  

Февраль, 
2019 

3.  Консультации в затронутыми 
людьми/домохозяйствами, если таковые 
имеются 

Консультант по 
перселению КУП  

Февраль, 
2019 

4.  Обновление рамочного документа или 
ПОЗП (если таковые определены) и 
представление в АБР для утверждения  

ГКП Февраль, 
2019 

B. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЗП (ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ РАМОЧНОГО ДОКУМЕНТА 
ИЛИ ПОЗП) 

5.  Подготовка плана для платежей по 
каждому затронутому активу  

КУП/ГКП Март, 2019 

6.  Общественные слушания и обмен 
информацией по вопросам ОЗП  

КУП/ГКП Март, 2019 

7.  Детальный график оплаты компенсаций  ГКП/КУП Март, 2019 

8.  Освоение компенсаций для затронутых 
домохозяйств  

КУП/ГКП Март, 2019 

9.  Независимый обзор реализации ПОЗП 
путем представления отчета о 
соответствии  

ГКП при консультации с 
консультантом по 
независимому мониторингу  

Апрель, 
2019 

10.  Получение одобрения со стороны АБР 
если реализация ПОЗП будет считаться 
удовлетворительным  

АБР Апрель, 
2019 

11.  Уведомление о начале строительных 
работ  

АБР/Агентство 
Коммунхизмат 

Апрель, 
2019 

C. ПОСТОЯННЫЕ ЗАДАЧИ 

12.  Внутренний мониторинг. Квартальная 
отчетность в АБР  

КУП Постоянно 

13.  Межведомственная координация и 
коммуникация с АБР  

КУП-Агентство 
«Коммунхизмат»  

Постоянно 
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X. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ  
 

10.1 Общая информация 
147. Хотя эффективные институциональные механизмы могут способствовать 
осуществлению, эффективный контроль обеспечивает продолжение прогресса в 
осуществлении, как первоначально планировалось. Мониторинг имеет важное значение для 
обеспечения того, чтобы можно было выявлять непредвиденные последствия, связанные с 
деятельностью по приобретению земли, и своевременно принимать надлежащие меры для 
их устранения. Ниже мониторинга и отчетности действия будут реализованы, если будет 
подготовлена на основе результатов детального проектирования или изменения дизайна 
проекта.  

148. Механизм мониторинга для проведения учетов должен включать как внутренний, так и 
внешний мониторинг. В то время как внутренний контроль как механизм будет 
осуществляться параллельно с реализацией проекта и на разных стадиях, соответственно, 
внешний мониторинг будет осуществляться с помощью внешнего наблюдения специалиста 
для проверки эффективности реализации ПОЗП, а также мониторинг данных, собранных в 
ГКП. Ниже приводится подробная информация о внутреннем и внешнем мониторинге. 

149. Реализация будет контролироваться специалистом по переселению вотчины под 
непосредственным наблюдением специалиста по гарантиям ПГУ и в тесной координации с 
местными хокимиятами и филиалами «вутерьона». Независимый внешний консультант по 
переселению проверит результаты внутреннего мониторинга. 

 

10.2 Внутренний мониторинг 
150. Внутреннего мониторинг будет входить в обязанности специалиста по гарантии ГКП. 
Показатели для внутреннего мониторинга будут связаны с непосредственной деятельностью 
по осуществлению и ее результатами и результатами. Эта информация будет собираться 
непосредственно на местах и в районном Комитете по приобретению Земли. Он будет 
использоваться для оценки прогресса и результатов реализации ВУЗ, а также для 
корректировки программы работы, при необходимости. Квартальные отчеты будут включены 
в стандартные отчеты по надзору АБР. Эти мероприятия будут продолжаться, пока 
землеотвод завершен. Внутренний мониторинг необходимо будет проводить постоянно 
после завершения внедрения ПОЗП, и готовить первый полугодовой отчет, а также второй и 
все последующие полугодовые отчеты, которые будут представляться ИА, руководству 
агентства по реализации проекта и АБР. Конкретные этапы по мониторингу являются: 

(i) информаирование затронутых домохозяйств; 
(ii) состояние хода отвода земли и компенсационных платежей за землю; 
(iii) компенсация за затронутые сооружения и другие активы; 
(iv) платежи за потери активов; 

 

10.3 Независимый внешний мониторинг 

151. Для того чтобы обеспечить что все затронутые домохозяйства компенсированы до 
начала строительных работ по проекту, независимый мониторинг будет предпринят для 
ПОЗП. Независимый эксперт по внешнему мониторингу проведет проверку реализации 
проекта и подготовит отчет о соответствии, чтобы записать, был ли реализован проект, и все 
пострадавшие дома были компенсированы. Эксперт будет выполнять мониторинг и 
проверять реализацию, чтобы определить, были ли достигнуты цели переселения, 
восстановлены средства к существованию и уровень жизни. Отчет о соответствии будет 
представлен АБР и ИА. Оценка независимого специалиста по мониторингу будет являться 
основанием для Агентства «Коммунхизмат» запросить одобрения АБР для начала 
строителных работ по присужденным контрактам. 

152. Независимый эксперт по мониторингу представит отчет о мониторинге и оценке, 
охватывающий следующее: 
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• были ли завершены мероприятия по переселению в соответствии с планом и 
бюджетом; 

• степень достижения конкретных целей и ожидаемых результатов и факторы, 
влияющие на их достижение или невыполнение 

• степень достижения общей цели ЛАРП и желаемого воздействия повышения уровня 
жизни, возможностей для получения доходов и уровня производства или, по крайней 
мере, их восстановления до предпроектного уровня, а также причины 
достижения/невыполнения. 

• основные извлеченные уроки. 

• основные факторы риска. 

• рекомендации. 
 

10.4 Отчетность  

153. ГКП Агентства «Коммунхизмат» будет нести ответственность за управление и ведение 
базы данных затронутых людей с документированием последних результатов переписи 
затрагиваемых людей на основании заключительного проектирования. Отчеты по 
мониторингу, с указанием хода реализации мероприятий по отводу земли и переселению и 
отчет по завершению ПОЗП будут представляться со стороны ГКП Агентства на полугодовой 
основе для рассмотрения. Отчета по мониторингу будут опубликованы на сайте АБР.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
 
1. Полнота плана переселения будет соответствовать потенциальным последствиям/ 
рискам вынужденного переселения и масштабам проекта. План переселения должен 
надлежащим образом охватывать все вопросы вынужденного переселения, относящиеся к 
проекту, описывать конкретные меры по смягчению последствий, которые будут приняты для 
решения этих вопросов, и излагать институциональные потребности и ресурсы, необходимые 
для осуществления плана переселения. Для данного проекта предлагается следующая 
структура плана переселения. 
 

A.  Основные положения 

 

2. В этом разделе приводится краткое изложение сферы охвата проекта, основных 
выводов обследования, прав и рекомендуемых действий. 
 

B.  Описание проекта 

 

3. В этом разделе дается общее описание проекта, обсуждаются компоненты проекта, 
которые приводят к приобретению земли, вынужденному переселению или и тому, и другому, 
и определяется площадь проекта. Он также описывает рассмотренных альтернатив, чтобы 
избежать или минимизировать переселение. Включить таблицу с количественными данными 
и дать обоснование для окончательного решения. 
 

C.  Масштаб отвода земли и переселения  

 

4. В данном раздел: 
(i) обсуждается потенциальное воздействие проекта и включаются карты областей или 

зон воздействия компонентов или мероприятий проекта; 

(ii) описывает объем приобретения земли (предоставляет карты) и объясняет, почему 

это необходимо для основного инвестиционного проекта; 

(iii) резюмирует основные последствия с точки зрения приобретенного имущества и 

перемещенных лиц; и 

(iv) содержит сведения о любых общих ресурсах собственности, которые будут 

приобретены. 

 

D. Методология и оценка  

 

5. В этом разделе описываются методология и инструменты, принятые для: 
 (i) скрининг переселения  

 (ii) планирование отвода земли 

 (iii) социально-экономчиеское исследование 

(iv) обследование или инвентаризация имущества и утраты средств к существованию  

 (v) консультации с заинтересованными сторонами  

  

E.  Социально-экономическая информация и профиль 

 

6. В настоящем разделе излагаются результаты оценки социального воздействия, 
обследования переписи и других исследований, а также информация и / или данные в 
разбивке по полу, уязвимости и другим социальным группам, включая: 
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(i) определить, выявить и перечислить людей и сообществ, чтобы быть затронуты; 

(ii) описание вероятных последствий приобретения земли и активов для населения и 

общин с учетом социальных, культурных и экономических параметров; 

(iii) обсудить последствия проекта для малоимущих, коренных и / или этнических 

меньшинств и других уязвимых групп; и  

(iv) для выявления гендерных и последствия расселения и социально-экономической 

ситуации, влияния, потребности и приоритеты женщин. 

 

F.  Консультации и участие заинтересованных сторон 

 

7. В этом разделе: 
(i) определены участники проекта, особенно основных заинтересованных сторон; 

(ii) описаны механизмы консультаций и участия, которые будут использоваться на 

различных этапах проектного цикла; 

(iii) обобщены результаты консультаций с затрагиваемыми лицами (включая 

принимающие общины) и обсуждает, каким образом поднятые проблемы и 

вынесенные рекомендации были учтены в плане переселения; и 

(iv) описаны процессы консультаций с затрагиваемыми лицами в ходе осуществления 

проекта. 

 

G.  Правовая структура 

 

8. Этот раздел: 
(i) описывает национальные и местные законы и положения, которые применяются к 

проекту, и выявляет пробелы между местными законами и требованиями политики 

АБР; и обсуждает, как будут устранены любые пробелы; 

(ii) описание правовых и политических обязательств учреждения-исполнителя в 

отношении всех видов перемещенных лиц; 

(iii) излагает принципы и методологии, используемые для определения оценок и ставок 

компенсации при расходах на замену активов, доходов и средств к существованию; и 

устанавливает критерии приемлемости компенсации и помощи, а также порядок и 

сроки предоставления компенсации и помощи; 

(iv), которая описывает процесс приобретения земельных участков и подготовить 

график выполнения ключевых процессуальных требований. 

 

H.  Правочомность, содействие и выгоды 

 

9. В данном разделе: 
(i) определены правочность и права перемещенных лиц и описывает все меры по 

оказанию помощи в переселении (включая матрицу прав); 

(ii) конкретизирует всю помощь уязвимым группам, включая женщин, и другим 

специальным группам; и 

(iii) очерчивает возможности получения затрагиваемыми лицами соответствующих 

выгод от проекта в области развития. 

 

I.  Перемещение домов и населенных пунктов 

 

10. В данном разделе: 
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(i) описывает варианты перемещения жилья и других структур, включая замещающее 

жилье, компенсацию наличными за замену и / или самостоятельный отбор 

(обеспечение выявления гендерных проблем и поддержки уязвимых групп).);  

(ii) описывает рассмотренные альтернативные места переселения; проведенные 

консультации с сообществом; и обоснование отдельных участков, включая подробную 

информацию о местоположении, экологической оценке участков и потребностях в 

развитии;  

(iii) предоставляет расписания для подготовки площадки и передачи;  

(iv), которая описывает правовые механизмы для упорядочения землевладения и 

бумаги для переселенцев; 

(v) излагаются меры по оказанию помощи перемещенным лицам в их перемещении и 

создании на новых объектах; 

(vi) описывается планирует представить общественной инфраструктуры;  

(vii) разъясняет, каким образом будет осуществляться интеграция с принимающим 

населением. 

 

J.  Восстановление доходов 

 

11. В данном разделе: 
(i) определяются риски для средств к существованию и подготовить разбивке таблицы 

на основе демографических данных и источников средств к существованию; 

(ii) описываются программы восстановления доходов, включая несколько вариантов 

восстановления всех видов средств к существованию (примеры включают совместное 

использование выгод проекта, механизмы распределения доходов, Акционерный 

фонд для долевых взносов, таких как земля, обсуждение устойчивости и сетей 

безопасности); 

(iii) излагаются меры по обеспечению социальной защиты через систему социального 

страхования и / или специальные проектные фонды; 

(iv) описываются специальные меры поддержки уязвимых групп населения; 

(v) разъясняются гендерные аспекты; и 

(vi) описываются учебные программы. 

 

K.  Бюджет переселения и план финансирования  

 

12. Данный раздел: 
(i) выделяет детализированный бюджет на все мероприятия по переселению, включая 

группу по переселению, подготовку персонала, мониторинг и оценку, а также 

подготовку планов переселения в период осуществления займа. 

(ii) описывает поток средств (в годовом бюджете на переселение должны быть указаны 

бюджетные запланированные расходы по ключевым статьям).  

(iii) включает обоснование всех допущений, сделанных при расчете ставок 

компенсации и других смет расходов (с учетом как физических, так и непредвиденных 

расходов), а также расходов на замену. 

(iv) включает информацию об источнике финансирования бюджета плана 

переселения. 

 

L. Распространение информации 
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13. Данный раздел: 
(i) описывает мероприятия, предпринятые для распространения информации о 

проекте и переселении в ходе разработки проекта и подготовки для привлечения 

заинтересованных сторон; 

(v) подтверждает раскрытие проекта плана переселения затрагиваемым лицам и 

включает в себя договоренности о раскрытии любых последующих планов; и 

(vi) описывает планируемые меры по раскрытию информации (включая тип 

информации, подлежащей распространению, и метод распространения) в ходе 

осуществления проекта. 

 

M.  Механизмы рассмотрения и решения жалоб 

 

14. В настоящем разделе описываются механизмы получения и облегчения решения 
проблем и жалоб затрагиваемых лиц. В нем объясняется, каким образом эти процедуры 
доступны для затрагиваемых лиц и учитывают гендерные аспекты. 
 

N.  Институциональные – организационные вопросы 

 

15. Данный раздел: 
(i) описывает обязанности институциональных механизмов и механизмы для 

осуществления мер плана переселения; 

(ii) включает программу укрепления институционального потенциала, включая, при 

необходимости, техническую помощь; 

(iii) описывает роль НПО, в случае их участия, и организаций затрагиваемых лиц в 

планировании переселения и управлении им; и 

(iv) описание того, каким образом женские группы будут участвовать в планировании 

и управлении переселением. 

 

O. График реализации 

 

16. В этом разделе содержится подробный график осуществления всех основных 
мероприятий по переселению и реабилитации с указанием конкретных сроков. План-график 
реализации должен охватывать все аспекты переселения, синхронизированные с графиком 
строительных работ проекта, а также обеспечивать процесс и сроки приобретения земли. 
 

P.  Мониторинг и отчетность 

 

17. В настоящем разделе описываются механизмы и контрольные показатели, 
соответствующие проекту по мониторингу и оценке осуществления плана переселения. Он 
определяет порядок участия заинтересованных лиц в процессе мониторинга. В этом разделе 
также будут описаны процедуры отчетности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ   
 

I. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

 
 
 

Названеи объекта 
или узла 

распределения 
воды 

Описание проектных работ  

Строительство  Реконструкция  

АМУДАРЬИНСКИЙ РАЙОН 

   

Водозабор ”Мангит”  

Водозабор  
”мангит” 

Насосная станция сырой воды   

Трубопровод к контактной камере   

Контактный резервуар  

 
Реконструкция (2 х 50 000 м3) 
отстойников 

Приемная камера  

Фильтровальная станция   

Процесс водохранилище и PS  

Химический завод   

Трансформаторная подстанция  

Внутренний трубопровод  

Озеленение и забор  

2 резервуар для чистой воды 2000 м3  

2-ой подъем PS  

Электролизный завод  

Трансформаторная подстанция  

Внутренний трубопровод  

Внутренние сети электропитания, 
внешнее Электропитание. Освещение  

 

Водопровод и канализация  

Контрольно-пропускные пункты (2 шт)  

Туалет  

Корпус для операторов (2)  

Благоустройство, озеленение и 
ограждение 

 

Мастерская ремонта включая   

Лабораторно-диспетчерская  

Ремонтно-механическая мастерская  

Склад  

Навес для 2 автомобилей  

УРВ “Куюккупир” (новое строительство) 

УРВ “Куюккупир” 
(новое 
строительство) 

Резервуар для питьевой воды 
объемом 2000 м3 

 

Водокачка. Блок электролиза в 
насосной станции (основной) 

 

Проходная   

Туалет  

Трансформаторная подстанция  

Внутренний трубопровод  

Внутренние сети электропитания, 
внешнее Электропитание. Освещение 
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Названеи объекта 
или узла 

распределения 
воды 

Описание проектных работ  

Строительство  Реконструкция  

Озеленение, озеленение и 
ограждение, подъездная и подъездная 
дорога 

 

Водозабор и УРВ “Уразбаев” (реконструкция) 

Водозабор и УРВ 
“Уразбаев” 

Бурение 3 скважин  

3 насосные станции I подъема  

Трубопроводы D = 300мм, L = 450 м  

 

2 резервуара чистой воды 
объемом 250 м3. Установка 
фильтра, лестницы и 
почвяного покрова 

Водозабор и УРВ 
“Уразбаев” 

 

Насосная станция второго 
подъема. Электролизная в 
насосной станции на жидком 
гипохлорите. 

Проходная    

Туалет  

Трансформаторная подстанция  

Внутренние сети электропитания. Сети 
освещения  

 

Заборы, ворота Благоустройство  

БЕРУНИЙСКИЙ РАЙОН 

   

УРВ “РУ-1” (реконструкция) 

УРВ “РУ-1” 
(реконструкция) 

Резервуар чистой воды 1000 м3 

Резервуар чистой воды 250 

м3 х 2 единицы. 

 
Насосная станция включая 
электролизную (основное) 

Прходная    

Туалет  

Внутренняя коммуникации   

Трансформаторная подстанция  

Освещение   

Внутренние сети водоснабжения  

 
Благоустройство, озеленение, 
ограждение ворот и 
подъездная дорога 

УРВ “Шимом” (новое строительство) 

УРВ “Шимом” 
(новое 

строительство) 

2 резервуара чистой воды по 1000 м3 
каждый 

 

Водокачка. Электролизный завод 
работает на резервуарном жидком 
гипохлорите. 

 

Проходная   

Туалет  

Трансформаторная подстанция  

Внутренний трубопровод  

В сети электропитания места. 
Освещения 

 



 

82 

Названеи объекта 
или узла 

распределения 
воды 

Описание проектных работ  

Строительство  Реконструкция  

Благоустройство, Благоустройство и 
ограждение, ворота на подъездную 
дорогу 

 

УРВ НРС-15 (реконструкция) 

УРВ НРС-15 
(реконструкция) 

2 резервуара чистой воды 500 м3 2 резервуара чистой воды по 
250 м3 каждый. Установка 
фильтра, лестницы и 
почвяного покрова  

Электролизная установка на насосной 
станции. 

Насосная станция, монтаж 
технологического и 
грузоподъемного 
оборудования 

 Проходная   

Туалет  

Внутренний трубопровод  

Внутренние сети электропитания, 
освещения   

Трансформатор 100/5/0, 4 

Озеленение, озеленение и частичная 
замена ограждений, ворот на 
подъездную дорогу 

 

УРВ НРС-17 (реконструкция) 

 
 
 

УРВ НРС-17 
(реконструкция) 

 

2 резервуара чистой воды по 
700 м3 каждый. Установка 
фильтра, лестницы и 
почвяного покрова  

 

Насосная станция, монтаж 
технологического и 
грузоподъемного 
оборудования 

 
Установка хлораторного, 
работающего на жидком 
хлоре  

 Проходная  

Туалет  

Внутренний трубопровод  

Внутриплощадочные и внеоборотные 
сети электроснабжения. Освещения. 

 

Озеленение, озеленение и 
ограждение, ворота на подъездную 
дорогу 

 

УРВ «Бодомбош» (новое строительство) 

УРВ «Бодомбош» 
(новое 

строительство) 

2 резервуаров чистой воды по 500 м3 
каждый.  

 

Насосная станция, включая блок 
электролиза, работающий на 
переработанном жидком гипохлорите  

 

Проходная   

Туалет  

Трансформаторная подстанция  

Внутренний трубопровод  

Внутренние сети электропитания, 
внешнее Электропитание. Освещение 
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Названеи объекта 
или узла 

распределения 
воды 

Описание проектных работ  

Строительство  Реконструкция  

Благоустройство, Благоустройство и 
ограждение, ворота на подъездную 
дорогу 

 

КАРАУЗЯКСКИЙ РАЙОН 

   

УРВ “Караузяк” (реконструкция) 

УРВ “Караузяк” 
(реконструкция) 

Резервуар чистой воды 2х500 м3  Резервуар чистой воды 500;  

 Установка фильтра 
абсорбера 2х100, лестницы и 
почвенного покрова 

 Реконструкция насосной 
станции   

Проходная  Установка хлораторной, 
работающей на жидком хлоре 

Туалет   

Трансформаторная подстанция  

Линии электропередач 10 кв, 1 км Трансформаторная 
подстанция 

Внутренний трубопровод  

Освещения   Реконтрукция внутренних 
трубопроводов  

Благоустройство, озеленение, 
ограждение и подъездная дорога 

 

Ремонтная мастерская  

Лабораторный диспетчерский центр  

Механическая мастерская  

Склад   

Навес для 2 автомобилей  

УРВ “Коратол” (реконструкция) 

УРВ “Коратол” 
(реконструкция) 

 

Резервуары чистой воды 
2х500 м3. Установка фильтра, 
лестницы и реконструкция 
почвяного покрова  

Монтаж электролизного оборудования 
(основного) на насосной станции   

Насосная станция  

Туалет  

Светильники, измерительные и 
автоматизированные сети  

 

Проходная   

 Трансформаторная 
подстанция 

Внутренний трубопровод Реконструкция внутренних 
трубопроводов 

 Внутриплощадочные сети 
электропитания, внешнее 
электропитание 

Благоустройство, благоустройство и 
ограждение 

 

УРВ “Самат” (реконструкция) 

УРВ “Самат” 
(реконструкция) 

Резервуар для чистой воды 300 м3 Резервуары чистой воды 
емкостью 2х75. Установка 
фильтра, лестницы и 
почвяного покрова 
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Названеи объекта 
или узла 

распределения 
воды 

Описание проектных работ  

Строительство  Реконструкция  

Водокачка. Электролизная с насосной 
станций на жидкостном гипохлорите  

 

Проходная   

Туалет  

Трансформаторная подстанция  

Внутренний трубопровод  

Внутриплощадочные и внеоборотные 
сети электроснабжения. Освещения.  

 

Благоустройство, озеленение, 
ограждение и подъездная дорога 

 

КУНГРАДСКИЙ РАЙОН 

   

УРВ “Кунград” (реконструкция) 

УРВ “Кунград” 
(реконструкция) 

 
Насосная станция с 
электролизной. Установка 2 
групп насосов  

 

Установка уровнемера и 
переключателя насоса в 
резервуарах чистой воды 
2x3000 m3. 

 Внутрянние трубопроводы  

 Благоустройство 

Водозабонное сооружение “Алтынкуль” (реконструкция) 

Водозабор 
“Алтынкуль” 

1000 м3 резервуар питьевой воды  

Внутренний трубопровод  

Работы по улучшению  

УРВ “Ахунбабаев” (реконструкция) 

 
УРВ “Ахунбабаев” 
(реконструкция) 

500 м3, 2000 м3 резервуар чистой 
воды 

Резервуары чистой воды 2x 
250 м3. Установка 
амортизатора фильтра, 
лестницы и почва покрывают 
спасение. 

 

Насосная станция, 
включающая блок 
электролиза, работающих на 
жидком гипохлорите. Монтаж 
насосного оборудования.  

Проходная   

Туалет   

 
Трансформаторная 
подстанция находится в 
рабочем состоянии  

 Внутренний трубопровод 

Освещения  Внутриплощадочные сети 
электропитания, внешнее 
Электропитание. 

Благоустройство, озеленение, 
ограждение и подъездная дорога 

 

УРВ “Хорезм” (реконструкция) 

УРВ “Хорезм” 
(реконструкция) 

 
Резервуары чистой воды 
3х500 м3. Установка фильтров 
поглотителей, лестниц 
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Названеи объекта 
или узла 

распределения 
воды 

Описание проектных работ  

Строительство  Реконструкция  

(внутри резервуара чистой 
воды) 

 

Водокачка. Электролизная в 
насосной станции работая на 
резервуар жидкостного 
гипохлорита  

Проходная   

Туалет   

Внутрянние комумникации  

 
Трансформаторная 
подстанция находится в 
рабочем состоянии  

Освещения  Внутриплощадочные сети 
электропитания, внешнее 
электропитание. В рабочем 
состоянии 

Благоустройство, озеленение, 
ограждение и подъездная дорога 

 

УРВ ‘Устюрт” (реконструкция) 

УРВ ‘Устюрт” 
(реконструкция) 

 

Резервуары чистой воды 2 x 
250 м3. Установка фильтров-
поглотителей, лестничных 
(внутри резервуара для 
чистой воды) 

Монтаж насосного оборудования на 
насосной станции  

Водокачка. Установка 
электролиза в насосной 
станции работает на 
резервуарном жидком 
гипохлорите. 

Проходная   

 Туалет 

Трансформаторная подстанция  

Внутренние сети электропитания, 
внешнее Электропитание. Освещение 

 

Благоустройство, благоустройство и 
ограждение 

 

УРВ “Канжигали” (реконструкция) 

УРВ “Канжигали” 
(реконструкция) 

 
Демонтаж существующей 
водонапорной башни 25 м3.  

 
Установка водонапорной 
башни 25 м3 (по 
существующим) 

 Насосная станция  

 Проходная 

 Туалет 

 
Трансформаторная 
подстанция 

 Внутренний трубопровод 

 
Внутриплощадочные сети 
электропитания. 

   

УРВ “Кизилкуш” (реконструкция) 
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Названеи объекта 
или узла 

распределения 
воды 

Описание проектных работ  

Строительство  Реконструкция  

УРВ “Кизилкуш” 
(реконструкция) 

 
Демонтаж существующей 
водонапорной башни 25 м3.  

 
Установка водонапорной 
башни 25 м3  

 Насосная станция  

 Проходная 

 Туалет 

 
Трансформаторная 
подстанция 

 Внутренний трубопровод 

 
Внутриплощадочные сети 
электропитания, внешнее 
Электропитание. Освещение 

МУЙНАКСКИЙ РАЙОН 

   

УРВ “Муйнак” (реконструкция) 

УРВ “Муйнак” 
(реконструкция) 

 
Резервуары чистой воды 
2х1000 м3, 1х2500. Установка 
фильтров поглотителей  

 
Монтаж насосного 
оборудования на насосной 
станции  

Проходная   

Туалет   

 Благоустройство  

 
Лаборатория-диспетчерская - 
капитальный ремонт. Новое 
лабораторное оборудование 

Ремонтная мастерская   

Склад с навесом  

Навес для 2 автомобилей  

УРВ “Учсой” (реконструкция) 

УРВ “Учсой” 
(реконструкция) 

Резервуары чистой воды 2x 100 м3  

Насосная станция включая 
электролизную 

 

Проходная  

Туалет  

Трансформаторная подстанция  

Внутренний трубопровод  

Внутриплощадочные сети 
электропитания. Электропитание вне-
места. Освещение  

 

Благоустройство, озеленение, 
ограждение и подъездная дорога 

 

УРВ “Шагырлык” (нвоое строительство) 

УРВ “Шагырлык” 
(нвоое 
строительство) 

Резервуары чистой воды 2x1000 м3  

Насосная станция включая блок 
электролиза (основной) 

 

Проходная  

Туалет  

Трансформаторная подстанция  

Внутренний трубопровод  
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Названеи объекта 
или узла 

распределения 
воды 

Описание проектных работ  

Строительство  Реконструкция  

Внутриплощадочные сети 
электропитания. Электропитание вне-
места. Освещение  

 

Благоустройство, озеленение, 
ограждение и подъездная дорога 

 

УРВ “Шеге” (реконструкция) 

УРВ “Шеге” 
(реконструкция) 

Резервуары чистой воды 2x300 м3  

Насосная станция. Блок электролиза в 
насосной станции работая на баке/, 
котор хранят жидкостном гипохлорите  

 

Проходная  

Туалет  

Трансформаторная подстанция  

Внутренний трубопровод  

Внутриплощадочные сети 
электропитания. Электропитание вне-
места. Освещение 

 

 
Благоустройство, озеленение, 
ограждение и подъездная 
дорога 

НУКУССКИЙ РАЙОН 

   

УРВ “Нукус” (реконструкция) 

  

Насосная станция. Установка 
двух насосов. Реконструкция 
внутренних трубопроводов с 
клапаном 

  Внутренний трубопровод 

УРВ “Маданият” (реконструкция) 

УРВ “Маданият” 
(реконструкция) 

Резервуара чистой воды 1000 м3  Резервуар чистой воды 1000 
м3.  Почвенный покров. 
Лестница внутри водоема. 
Установка фильтров 
поглотителей  

Насосная станция включая блок 
электролиза (основной)  

Демонтаж существующей 
насосной станции 

Проходная  

Туалет  

Трансформаторная подстанция  

Внутренний трубопровод  

Внутренние сети электропитания, 
внешнее Электропитание. Освещение 

 

Благоустройство, озеленение, 
ограждение и подъездная дорога 

 

Ремонтная мастерская  

Лабораторно-диспетчерский центр  

Механическая мастерская  

Сарай склада  

Навес для 2 автомобилей  

УРВ “Кердер” (реконструкция) 

УРВ “Кердер” 
(реконструкция) 

 
2 х резервуаров чистой воды 
по 500 м3. Восстановление 



 

88 

Названеи объекта 
или узла 

распределения 
воды 

Описание проектных работ  

Строительство  Реконструкция  

почвенного покрова. 
Установка лестницы внутри 
резервуара. Установка 
фильтров поглотителей 

 

Насосная станция, 
включающая электролизную 
на возился жидкий 
гипохлорит.  

Проходная    

Туалет  

 Трансформаторная 
подстанция 

 Внутренний трубопровод 

Внутреннее Электропитание, внешнее 
Электропитание. Освещение 

 

Благоустройство, озеленение, 
ограждение и подъездная дорога 

 

УРВ “Абадан” (реконструкция) 

УРВ “Абадан” 
(реконструкция) 

Резервуар чистой воды 500 м3 

Резервуары чистой воды 1x 
500 m3. Восстановление 
почвенного покрова. 
Установка лестницы внутри 
резервуара. Установка 
фильтров поглотителей 

 
Насосная станция с 
электролизной, работающей 
на жидком гипохлорите.  

Проходная    

Туалет  

 Трансформатор. Сельский 
Тип трансформатора  

 Внутренний трубопровод 

Внутреннее Электропитание, внешнее 
Электропитание. Освещение 

Внутреннее электропитание, 
внешнее электропитание. 
освещение 

Благоустройство, озеленение, 
ограждение и подъездная дорога 

 

 
 

II. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ И 
ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ОХВАТЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ  

 
 

 

Район  

Водоводы, 
подлежащие 

строительству и 
реконструкции, 

км 

Водоводы и 
сети, 

подлежащие 
строительству и 
реконструкции, 

км 

Количество 
охвачиваемых 
домохозяйств  

Население 
охваченное 

проектом  

1 Амударьинский 54.3 236.5 15 238 78 587 

2 Берунийский 43 221 17 463 95 937 

3 Караузякский 52 88.6 6 141 31 342 

4 Кунградский 66 180,2 18 809  94 876  
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5 Нукусский 39 127.4 6610 33 052 

6 Муйнакский 61 67,3 4 647 23 683 

 ВСЕГО 315.3 921 68 908 357 477 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОПИИ АКТОВ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ХОКИМОВ АМУДАРЬИНСКОГО, 
БЕРУНИЙСКОГО, КАРАУЗЯКСКОГО, КУНГРАДСКОГО, НУКУССКОГО И МУЙНАКСКОГО 
РАЙОНОВ О ТОМ, ЧТО ПРОЕКТ НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ КАКИЕ ЛИБО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОПИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ В МЕСТНЫХ ГАЗЕТАХ  

1. Отсканированные копии уведомлений об общественных слушаниях, 
опубликованных в "Вести Каракалпакстана" и Свободный Каракалпакстан от 23 Мая, 
2017 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

Список участников общественных слушаний в Амударьинском районе 
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Список участников общественных слушаний в Берунийском районе 
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Список участников общественных слушаний в Караузякском районе 

 

 



 

101 
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Список участников общественных слушаний в Кунградском районе 
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Список участников общественных слушаний в Муйнакском районе 
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Список участников общественных слушаний в Нукусском районе 
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