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п а  государственную экологическую экспертизу представлены 
материалы первого этапа оценки воздействия на окружающую среду 
реконструкции автомобильной дороги А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» 
на участке 150-228 км.

Автодорога международного значения А-380 «Гузар-Бухара-Нукус- 
Бейнеу» имеет общую протяженность 1204 км и проходит по территориям 4 
регионов: Кашкадарья -  150 км, Бухара -  289 км, Хорезм -  113 км, 
Каракалпакия -  652 км.

Проектируемая к реконструкции автомобильная дорога на участке 
150-228 км проходит по территориям Караулбазарского, Каганского и 
Бухарского районов Бухарской области, а также вблизи экологического 
центра «Жейран» - государственного заповедника природы. Координаты 
начала участка реконструированной дороги (150 км): 39° 24'04.92"СШ, 
65°00'48.62"ВД; Координаты конца участка реконструированной дороги (228 
км): 39°49'25.7Г'СШ , 64°23'35.47"ВД.
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Автодорога А-380 проходит в непосредственной близости от городов 
Караулбазар, Касан и Бухара.

Климат района расположения рассматриваемого объекта резко 
континентальный. Лето засушливое и продолжительное. Зима влажная.

В геоморфологическом отношении территория работ представляет 
собой слабовсхолмленную равнину, которая относится к эрозионно
аккумулятивному типу рельефа.

В гидрографическом отношении рассматриваемая территория 
представлена как естественными водотоками, так и ирригационной сетью для 
полива культур. Проектируемая к реконструкции автомобильная дорога А- 
380 пересекает на своем пути Аму-Бухарский, Куюмазарский каналы и канал 
Шохруд. Река Амударья протекает на расстоянии 100 км с западной стороны 
от проектируемой к реконструкции дороги А-380. Грунтовые воды 
встречаются на глубине до 10 м в пониженных местах и на глубине до 20  м в 
повышенных зонах.

Расположения района работ -  юго-западная окраина Кызыл-Кумов, где 
распространены типичные пустынные песчаные почвы. Источниками 
загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт, проходящий по 
дороге.

Растительность вдоль дорог в населенных пунктах представлена 
тополями, тутовником и другими деревьями. Повсеместно встречается 
саксаул - белый и черный. В составе фитоценозов доминируют кандым, илак 
или песчаная осока

В Бухарской области проживает более 400 видов позвоночных 
животных. Проектируемая дорога А-380 км 150-228 проходит в 
непосредственной близости от заповедника «Бухарский экологический центр 
«ЖЕИРАН», который является научно-производственным центром, 
специализированным на размножении редких в Средней Азии видов степных 
животных: жейранов, дроф, куланов, капланов, бухарского оленя. На 
территории центра в естественных условиях размножаются варан, хорёк, 
дрофа, мраморные утки и множество других диких птиц.

Согласно представленным материалам в пределах и на прилегающих к 
участку проектируемых работ распространение охраняемых видов животных 
и растений не отмечено.

В настоящее время на рассматриваемом отрезке трассы имеются 
участки многочисленных повреждений (дефектов) дорожного цементно
бетонного покрытия: ямочность, сплошная сетка трещин, невыдержанность 
поперечных уклонов, колейность. Разрушение трассы происходило под 
воздействием большегрузных машин, осадков в виде дождя и снега.

Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащая 
реконструкции, составляет 78 км.

Общая ширина земляного полотна устраиваемому по населенному 
пункту составляет 55,21 м. Общая ширина земляного полотна устраиваемому 
вне населенного пункта составляет 25,1 м.
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Проектируемый участок трассы имеет 40 углов поворота, 
минимальный радиус горизонтальной кривой принят 180 м, максимальный -  
3000 м. С целью максимального использования существующего земляного 
полотна ось трассы проложена по существующей оси дороги.

С целью улучшения транспортного состояния автодороги и доведения 
ее технических параметров до соответствия требованиям, предъявляемым к 
магистральным автомобильным дорогам 1б категории, проектом 
реконструкции предусматривается:

- разборка покрытия существующей дорожной одежды, 
представленной асфальтобетонной нефтеминеральной смесью толщиной 0,1 
м и использование материала от разборки в нижних слоях основания новой 
конструкции, рассчитанной под нагрузку 13 т на ось вместо 10 т;

- замена конструкции существующей одежды по основной дороге на 
новую конструкцию одежды, соответствующую дорогам 16 категории;

- устройство местного проезда с двух сторон при прохождении трассы 
по населенным пунктам для непрерывного движения транспорта по дороге;

- устройство тротуаров и велодорожек шириной по 2,0  м за местным 
проездом;

- устройство по основной дороге кюветных лотков JIK-6, за которыми в 
зеленой зоне будут установлены столбы освещения;

- установка по оси дороги двухсторонних металлических ограждений.
-обустройство дороги дорожными знаками, ограждениями,

автобусными остановками, теневыми навесами;
- благоустройство съездов, проведение освещения и озеленения дороги, 

а также ремонт искусственных сооружений;
- вырубка и пересадка деревьев вдоль трассы деревьев, попадающих в 

зону обочины реконструируемой дороги, в количестве 138 фруктовых и 626 
декоративных. При этом разрешение на вырубку деревьев получено в 
Управлении по экологии и охране окружающей среды Бухарской области.

При реконструкции проектируемой автодороги сырьевые материалы 
(песо, щебень) будет поставлять ООО «Jilvon standart sheben lyuks» с 
месторождения «Djalvanchulskoe», расположенного в Шафирканском районе 
Бухарской области (на что имеется лицензия, однако срок действия 
которой заканчивается 10.10.2019 года). Количество работающих на 
объекте будет составлять 115 человек. Режим работы в одну смену -  8 часов 
в сутки, 255 дней в году.

В связи с тем, что работы будут проводиться поочередно вдоль трассы 
А-380, временная база дорожников будет располагаться сначала в 
г.Караулбазар, затем по ходу работ в г.Каган. На территории временной базы 
площадью 12 га для проживания дорожников будут располагаться жилые 
помещения, столовая, медпункт, душевая, туалет, а также планируется 
организовать площадку для размещения автомашин и спецтехники и место 
для их заправки, которая будет забетонирована.
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При выполнении реконструкции автодороги планируется использовать 
37 единиц автотранспорта и спецтехники (экскаватор, асфальтоукладчики, 
катки дорожные, автокраны, бульдозеры, автогрейдеры, цементоукладчик, 
бетоновоз, автосамосвалы и т.д.), работающие на дизельном топливе, при 
сгорании которого в атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества, 
основными из которых будут оксиды углерода, оксиды азота, углеводороды, 
диоксиды серы, формальдегид, бензапирен и сажа.

Расчеты максимальных концентраций загрязняющих веществ, 
формируемых выбросами спецтехники при реконструкции автодороги, 
показали отсутствие превышений установленных квот по всем загрязняющим 
веществам.

Для снижения концентраций загрязняющих веществ на участках, 
проходящих вблизи жилых районов, следует предусмотреть оснащение 
дорожной техники нейтрализаторами, каталитическими фильтрами и 
производить работы только в дневное время суток.

Также, работы в пределах населённых пунктов следует проводить 
на максимально возможном удалении дымящей и пылящей техники от 
жилых застроек и исключить складирование отходов строительства 
вблизи селитебных зон.

Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд на 
временной базе для проживания строителей будет городская водопроводная 
сеть. Для питьевых нужд дорожников на строительном участке будет 
использоваться привозная вода. Для производственных нужд (приготовление 
бетонной смеси, пылеподавления) и пожаротушения будет использоваться 
вода из ближайших водоемов. Общее нормативно-расчетное 
водопотребление по объекту составляет 2359,595 м3/сут, 601,698 тыс. м3/год.

Водоотведение образующихся стоков на рассматриваемом объекте 
планируется производить по системе, исключающей возможность попадания 
загрязняющих веществ на почву, грунты, в гидроизолированные выгребные 
ямы. Общее нормативно-расчетное водоотведение по объекту составляет 
9,505 м3/сут, 2,424 тыс. м3/год.

В процессе реконструкции проектируемого участка дороги ожидается 
образование следующих отходов: строительный мусор, автошины, 
отработанные аккумуляторы, ветошь, отработанные автомобильные масла, 
лом черного металла, пищевые отходы и отработанные коммунальных 
бытовых отходов, которые предусмотрено вывозить на утилизацию в 
спецпредприятия и частично на ближайший полигон твердо-бытовых 
отходов.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций проектом 
рассмотрена возможность столкновения транспортных средств с 
последующим возгоранием. Показано, что строительство транспортной 
развязки запланировано с улучшенными техническими параметрами дороги, 
без зон вынужденного резкого изменения скорости движения, что приведёт к 
снижению риска негативных последствий аварийных ситуаций и их
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вероятности. Для обеспечения безопасности движения планируется 
установка дорожных знаков.

Проектом разработаны природоохранные мероприятия, 
предусматривающие вывоз и утилизацию отходов строительства, 
рекультивацию нарушенных при строительстве земель, посадку вдоль дороги 
древесной, кустарниковой и другой растительности, поглощающей и 
задерживающей загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу 
автотранспортом. Заправка дорожно-строительной техники должна 
производиться на специальных площадках, снабженных 
асфальтобетонным покрытием.

Экологическая экспертиза проекта показала, что представленные 
материалы соответствуют требованиям законодательных документов к 
первому этапу оценки воздействия на окружающую среду. До ввода объекта 
в эксплуатацию необходимо разработать Заявление об экологических 
последствиях (ЗЭП), в котором необходимо:

- разработать мероприятия по снижению концентраций выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу применительно к близко расположенным 
вдоль дороги жилым домам и дать обоснование видам, количеству 
насаждений и их достаточности для выполнения природоохранной функции;

- уточнить источники поставки строительного сырья и материалов для 
реконструкции автодороги (песок, щебень, цемент, железобетонные изделия 
и другое);

- разработать экологические нормативы для всех видов воздействия 
на окружающую среду при строительстве и эксплуатации дороги. Заявление 
об экологических последствиях следует представить на государственную 
экологическую экспертизу в установленном законодательством порядке.

Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы 
согласовывает проект Заявления о воздействии на окружающую среду 
реконструкции автомобильной дороги А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» 
на участке 150-228 км, проходящей по территориям Караулбазарского, 
Каганского и Бухарского районов Бухарской области, с учётом выполнения 
природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом ЗВОС и 
настоящим заключением.

Управлению по экологии и охране окружающей среды Бухарской 
области необходимо взять под контроль соблюдение природоохранного 
законодательства при проведении реконструкции дороги, обратив особое 
внимание на недопустимость несанкционированной вырубки древесной 
растительности и добычи строительных материалов. Не допускать начала 
проектируемых работ до получения полозеи^ааьного заключения на 
Заявление об экологических последствиях.

Председатель
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State Environmental Expertise submitted materials of the First Stage of 
Environmental Impact Assessment of the Reconstruction of the A-380 “Guzar-Bukhara- 
Nukus-Beineu” highway on the 150-228 km section with cement concrete pavement.

The International Road A-380 “Guzar-Bukhara-Nukus-Beineu” has a total length of 
1204 km and passes through the territories o f 4 regions: Kashkadarya - 150 km, Bukhara - 
289 km, Khorezm - 113 km, Karakalpakia - 652 km.

The highway to be reconstructed on a stretch of 150-228 km passes through the 
territories of the Karaulbazar, Kagan and Bukhara districts of the Bukhara region, as well 
as near the Jeiran Ecological Center, a State Nature Reserve. Coordinates of the beginning 
o f the reconstructed road section (150 km): 39°24'04.92"N, 65°00'48.62" E; Coordinates of 
the end o f the reconstructed road section (228 km): 39°49'25.71"N, 64°23'35.47"E.

The A-380 highway passes in the immediate vicinity of the cities of Karaulbazar, 
Kagan and Bukhara.

The climate of the area where the object under consideration is sharply continental. 
The summer is arid and long. W inter is wet.

In the geomorphological relation the territory work is small hills plain, which refers 
to the erosion accumulative type o f relief.

In hydrographic terms, the territory under consideration is represented by both 
natural watercourses and an irrigation network for watering crops. The A-380 highway, 
planned for reconstruction, crosses the Amu-Bukhara, Kuyumazar canals and the Shokhrud 
canal on its way. The Amu Darya River flows at a distance of 100 km from the western side 
o f the A-380 road planned for reconstruction. Groundwater is found at a depth o f 10 m in 
low places and at a depth of up to 20 m in high zones.

Subject:

Client:
ID:
Category:
Developer:
Expert:



The location of the work area is the southwestern outskirts of Kyzyl-Kum, where 
typical desert sandy soils are common. Sources of air pollution are vehicles passing along 
the road.

The vegetation along the roads in the settlements is represented by poplars, 
mulberries and other trees. Saxaul is found everywhere - white and black. The composition 
o f phytocenoses is dominated by kandym, ilak or sand sedge.

More than 400 species of vertebrate animals live in the Bukhara region. The designed 
road A-380 km 150-228 runs in the immediate vicinity of the “Jeiran” Ecological Center 
Bukhara Ecological Reserve, which is a research and production center specialized in 
breeding rare species of steppe animals in Central Asia: Jeirans, Bustards, Kulans, Kaplans, 
Bukhara deer and others. Under natural conditions breed lizard, ferret, bustard, marble 
ducks and many other wild birds in the center.

According to the presented materials, the distribution of protected species of animals 
and plants was not observed within and on the project area adjacent to the site.

Currently on the proposed section o f the road are numerous damage (defects) road 
cement concrete pavement: patching, continuous network of cracks, unevenness cross 
slopes, rutting. The destruction of the road occurred under the influence of heavy vehicles, 
rainfall in the form of rain and snow.

The length of the road section to be reconstructed is 78 km.
The total width of the subgrade arranged for the settlement is 55.21 m. The total 

width of the subgrade arranged outside the settlement is 25.1 m.
The designed section of the road has 40 turning angles, the minimum radius of the 

horizontal curve is 180 m, the maximum is 3000 m. In order to maximize the use o f the 
existing subgrade, the axis of the route is laid along the existing axis of the road.

In order to improve the transport condition o f the road and bring its technical 
parameters to meet the requirements for category 1b main roads, the reconstruction project 
provides for:

- disassembly o f the coating of existing pavement, represented by an asphalt concrete 
oil and mineral mixture with a thickness of 0.1 m and reuse o f material from disassembly in 
the lower layers o f the base o f the new design, designed for a load of 13 tons per axle instead 
o f 10 tons;

- replacement o f the existing design of clothes on the main road to the new clothing 
design appropriate roads category 1b;

- design of local passage from two sides when passing the route through populated 
areas for continuous traffic on the road;

- arrangement of sidewalks and bike paths 2.0 m wide for local passage;
- installation of cuvette trays along the main road, behind which lighting poles will 

be installed in the green zone;
- installation of two-sided metal fences along the axis of the road.
-equipping the roads with road signs, fences, bus stops, shady canopies;
- improvement of exits, lighting and greening system of the road, as well as repair of 

artificial structures;
- cutting down and replanting trees along the path of trees falling into the curb zone 

o f the reconstructed road, in the amount of 138 fruit and 626 decorative. Moreover,



permission to cut trees was obtained from Bukhara region Department on Ecology and 
Environmental Protection.

During the reconstruction of the proposed highway, raw materials (pesos, gravel) 
will be supplied by “Jilvon standart sheben lyuks” LLC from the Djalvanchulskoe field 
located in the Shofirkan district of the Bukhara region (a license for the field which  
expires on 10.10.2019). The number o f employees at the facility will be 115 people. The 
operating mode in one shift is 8 hours a day, 255 days a year.

Due to the fact that the works will be carried out alternately along the A-3 80 highway, 
the temporary base of the road workers will be located first in the city of Karaulbazar, then 
during the work in the city of Kagan. On the territory of a temporary base of 12 hectares for 
the residence of road workers, residential premises, a dining room, a first-aid post, a shower 
room, a toilet will be located, and it is also planned to organize a site for cars and special 
equipment and a place for refueling, which will be concreted.

During the reconstruction of the road, it is planned to use 37 units o f vehicles and 
special equipment (excavator, pavers, road rollers, truck cranes, bulldozers, graders, cement 
pavers, concrete trucks, dump trucks, etc.) that run on diesel fuel, which pollute the 
atmosphere substances, the main of which will be carbon oxides, nitrogen oxides, 
hydrocarbons, sulfur dioxide, formaldehyde, benzapyrene and soot.

Calculations of the maximum concentrations of pollutants generated by emissions of 
special equipment during the reconstruction of the road showed the absence o f excesses of 
established quotas for all pollutants.

To reduce the concentration of pollutants in areas passing near residential 
areas, it is necessary to equip road equipment with neutralizers, catalytic filters and 
carry out work only in the daytime.

Also, work within settlements should be carried out at the maximum possible 
distance of smoking and dusting equipment from residential buildings and to exclude 
the storage of construction waste near residential areas.

The city water supply network will be the source of water supply for domestic and 
drinking needs on a temporary basis for builders. The imported water will be used for 
drinking needs of the road workers at the construction site. For industrial needs (preparation 
of concrete mix, dust suppression) and fire extinguishing, water from the nearest water 
bodies will be used. The total standard and estimated water consumption for the facility is 
2359.595 m3/day, 601.698 thousand m 3/ year.

It is planned to carry out the drainage o f the resulting effluents at the facility under 
consideration according to a system that excludes the possibility o f contaminants entering 
the soil, soil, and waterproofed cesspools. The total standard and estimated water disposal 
for the facility is 9.505 m3/day, 2.424 thousand m3/year.

In the process o f reconstruction of the designing section of the road, the following 
wastes are expected to be generated: construction waste, tires, used batteries, rags, used 
automobile oils, scrap of ferrous metal, food waste and used municipal waste, which are 
planned to be disposed o f in special enterprises and partially to the nearest landfill household 
waste.
As the most probable emergency situations, the project considered the possibility of a 
collision of vehicles with subsequent fire. It is shown that the construction o f a traffic 
intersection is planned with improved technical parameters of the road, w ithout zones of



forced sudden changes in speed, which will reduce the risk of negative consequences of 
emergency situations and their probabilities. To ensure traffic safety, the installation o f road 
signs is planned.

The project has developed environmental measures that envisage the removal and 
disposal o f construction waste, the restoration of land disturbed during construction, and the 
planting of wood, shrub and other vegetation along the road that absorbs and retains 
pollutants emitted into the atmosphere by vehicles. Refueling of road-building equipment 
should be carried out at special sites equipped with asphalt concrete pavement.

An environmental impact assessment o f the project showed that the materials 
presented comply with the requirements o f legislative documents for the first stage of 
environmental impact assessment. Before putting the facility into operation, it is necessary 
to develop a Statement of Environmental Consequences (SEC), in which it is necessary:

- to develop measures to reduce the concentration of pollutant emissions into the 
atmosphere as applied to residential buildings located close to the road and to justify the 
species, the number of plantings and their sufficiency to fulfill the environmental function;

- specify the sources of supply o f building raw materials and materials for the 
reconstruction of the road (sand, gravel, cement, reinforced concrete products and more);

- develop environmental standards for all types o f environmental impact during 
the construction and operation of the road. A statement o f environmental consequences 
should be submitted to the state environmental review in the manner prescribed by law.

The State Committee on Ecology and Environmental Protection of the Republic of 
Uzbekistan hereby approves the EIA materials prepared for the Reconstruction of the A-380 
Guzar-Bukhara-Nukus-Beineu Highway on the section 150-228 km passing through the 
territories o f Karaulbazar, Kagan and Bukhara districts of the Bukhara Region, with taking 
into account the implementation of environmental protection measures provided for 
by the EIA project and this conclusion.

Bukhara region Department on Ecology and Environmental Protection needs to take 
control of compliance with environmental legislation during the reconstruction o f the road, 
paying particular attention to the inadm issibility of unauthorized cutting of trees, 
vegetation and the extraction of building materials. Prevent the commencement of 
construction works before obtaining a runner-up conclusion on the Environmental Impact 
Statement.

Chairman B. Kuchkarov


