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ГЛОССАРИЙ 

 
Перемещенное лицо Любое физическое лицо или часть обитателей жилых домов, 

проживающих, возделывающих землю или осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, торговлю или любой 

другой вид деятельности в рамках Коридора воздействия (КВ), 

на которое оказывает воздействие проект, являются 

перемещенными лицами (ПЛ). Включает в себя домохозяйства, 

хозяйствующие субъекты, в том числе их работников и 

владельцев собственности, таких как земля и здания, затронутые 

Проектом «Развитие региональных автомобильных дорог 

местного значения». Может включать в себя: землевладельцев - 

нерезидентов (в том числе фермеров и садоводов);арендаторов-

нерезидентов; арендодателей - резидентов (в том числе 

фермеров и садоводов); арендаторов-резидентов; арендаторов-

резидентов, арендаторов или субарендаторов зданий; самовольно 

поселившихся(собственников строений - нерезидентов, 

собственников строений- резидентов, арендаторов); 

Компенсация Выплаты в денежной или натуральной форме, на которые имеют 

право Затронутые проектом лица, для замены земли или других 

активов, взятых для использования в проекте.  

Перепись 

 

Обследование на месте, проведенное с целью выявления и 

определения числа Затронутых проектом лиц (ЗПЛ), их активов 

и потенциальных воздействий; в соответствии с процедурами, 

удовлетворяющими соответствующие органы государственной 

власти, и социальные и экологические политики Всемирного 

Банка 

Дата истечения срока Дата, после которой люди НЕ БУДУТ считаться имеющими прав 

на компенсацию, т. е. они не включены в список ЗПЛ, 

определенных переписью. 

Право на получение 

пособия 

Право на получение пособия означает комплекс мер, 

включающий компенсацию в денежной или натуральной форме, 

расходы на переезд, помощь в восстановлении дохода, помощь в 

переводе, замещение дохода и восстановление бизнеса, которые 

причитаются ЗПЛ, в зависимости от типа, степени и характера 

их потерь, для восстановления их социальной и экономической 

базы. 

Рамочная модель 

управления 

экологическими и 

социальными мерами 

(РМУЭСМ) 

Защитный инструмент (документ), который устанавливает 

механизм для определения и оценки будущих потенциальных 

экологических и социальных воздействий деятельности, 

финансируемой проектом в рамках программы строительства 

проекта – и других мероприятий, связанных с этим проектом, 

независимо от финансирующего учреждения 

Хоким Руководитель органа государственной власти на местах 

Хокимият Орган государственной власти на местах, осуществляющий 

взаимодействие между местными сообществами и 

правительством на региональном и национальном уровнях. 

Обладает высшей административно-правовой властью над 

местным населением, проживающим на территории, 

находящейся в пределах юрисдикции 

Восстановление доходов Восстановление доходов означает восстановление 

производительности и средств к существованию ЗПЛ 

Вынужденное переселение Для целей настоящей Политики "вынужденное" означает 

действия, которые могут быть предприняты без осознанного 
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согласия или права выбора перемещенного лица 

Отвод земель Отвод земель означает процесс, в рамках которого какое-либо 

лицо вынуждается государственным учреждением отчуждать 

всю или часть земли, которой оно владеет или обладает, в 

собственность и владение этого учреждения в общественных 

целях в обмен на справедливую компенсацию. 

Малообеспеченная семья Малообеспеченная семья - это семья, среднемесячный доход 

которой на одного человека составляет менее чем 52,7% 

минимального размера оплаты труда, что равно 1,17 долл. США 

в день. Данная линия является предметом оказания социальной 

поддержки со стороны правительства. В Узбекистане 

минимальная заработная плата на одного человека не должна 

быть ниже 2,5 базовой расчётной величины, что составляет 1,95 

долл. США. Эта сумма равна глобальной черте бедности 

Всемирного банка и составляет 1,90 долл. США. Поэтому в 

настоящем документе эта сумма будет использоваться в качестве 

справочной для идентификации семей с низким уровнем дохода. 

Уязвимый человек Женщины, возглавляющие домашние хозяйства, домашние 

хозяйства с низким уровнем доходов, домохозяйства, 

возглавляемые пожилыми людьми1 без поддержки и 

домохозяйства, возглавляемые маломобильными гражданами 

Собственник Лицо, которое владеет, использует и распоряжается 

соответствующим имуществом (ресурсами, предприятиями, 

вещами, в том числе зданиями, квартирами, сооружениями, 

оборудованием, сырьем и продукцией, деньгами, акциями и 

иным имуществом, а также объектами интеллектуальной 

собственности) по своему усмотрению и в своих интересах. 

Собственность Право собственности или имущественное право представляет 

собой право лица владеть, пользоваться и распоряжаться 

соответствующим имуществом по своему усмотрению и в своих 

интересах, а также требует устранения любых нарушений его/ее 

имущественных прав, кем бы они ни были сделаны. Право 

собственности бессрочно. 

Затронутые проектом лица Лица, которые в результате проектной деятельности по причине 

вынужденного изъятия или добровольного взноса своих 

земельных и иных активов подвергаются прямому 

экономическому и социальному неблагоприятному воздействию, 

независимо от того, требуется ли физическое перемещение от 

ЗПЛ или нет 

Восстановительная 

стоимость (активы) 

Для домов и других строений является стоимостью материалов 

для постройки заменяющего строения площадью и качеством, 

аналогичными или лучшими, чем площадь и качество 

затронутого строения или для ремонта частично затронутого 

строения, плюс стоимость транспортировки строительных 

материалов до места строительства, плюс стоимость всех 

трудозатрат и расходов подрядчиков, плюс стоимость любых 

регистрационных платежей и налогов. При определении 

восстановительной стоимости амортизация актива и стоимость 

оставшихся после разборки материалов не учитываются, как и 

стоимость выгод, получаемых от проекта, не вычитается из 

стоимости затронутого актива. 

Восстановительная 

стоимость (земля) 

Восстановительной стоимостью для земельного участка является 

более высокой величиной из предпроектной стоимости или 

 
1 Пожилые люди будут определяться пенсионным возрастом для женщин и мужчин в 

соответствии с национальным законодательством на дату проведения обследования 
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стоимости до переселения; рыночная стоимость земельного 

участка равного производственного потенциала или 

использования расположенного в непосредственной близости от 

затронутой земли, плюс стоимость подготовки земли до уровня, 

близкого к затронутой земле, плюс стоимость любых 

регистрационных платежей и налогов 

Реабилитация Помощь, оказываемая затронутым проектом лицам в 

восполнении их потерь доходов в целях улучшения или, по 

крайней мере, полного восстановления их предпроектного 

уровня и качества жизни 

Махалля Общинная организация на местном уровне, официально 

признанная в Узбекистане, служащая связующим звеном между 

правительством и общиной и отвечающая за обеспечение 

средствами социальной поддержки и культурного 

взаимодействия ее членов. Председатели махалли избираются 

местными собраниями 

 

 

Ставка Центрального банка (ЦБ) Республики Узбекистан 

(По состоянию на 30 сентября2020 года)  

1 доллар США = 10 234,10 узбекских сумов 
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ГЛАВА I. Вступление  

1.1 Введение 
Данная оценка должной осмотрительности по переселению подготовлена в рамках 

процесса соблюдения операционной политики Всемирного банка в отношении территорий 

четырех районов Ташкентской области (Зангиатинский, Ташкентский, Уртачирчикский, 

Янгиюльский), охваченных реконструкцией и капитальным ремонтом участков 4 дорог 

общей протяженностью 33 км, в рамках Проекта развития региональных дорог (ПРРД). 
 

Республиканский Дорожный Фонд (РДФ) Узбекистана является исполнительным 

агентством проекта. Группа реализации проекта (ГРП) является координирующей 

единицей ПРРД. Проект Плана действий по переселению (ПДП) для Ташкентской области 

был подготовлен в 2015 году. Согласно проекту ПДП, в Ташкентской области не 

происходит принудительного переселения.  
 

Экспертиза была проведена Специалистами-социологами путем анализа имеющихся 

документов и опроса заинтересованных сторон. Были проведены тщательный анализ, 

обзор документов, окончательный анализ проекта, посещение объектов, в то время как 

опрос заинтересованных сторон включал консультации с местными заинтересованными 

сторонами и людьми, живущими вблизи дорог. 

 

Целью данной оценки должной  осмотрительности (ДОП) является подтверждение того, 

что часть ПРРД в Ташкентской области не затрагивает оперативную политику 

Всемирного банка 4.12 в отношении принудительного переселения. 

1.2. История проекта 

Суммарная протяженность дорог общего пользования в Республике Узбекистан 

составляет около 42 530 км. Дороги в основной сети классифицируются как 

международные (3626 км), национальные (16 909 км) и региональные (24 606 км), из 

которых 98% - асфальтированные. Республиканский Дорожный Фонд отвечает за 

финансирование дорог общего пользования в Республике Узбекистан. Фактическое 

управление дорогами общего пользования находится в ведении Государственного 

комитета автомобильных дорог (ГКАД) при Министерстве транспорта Республики 

Узбекистан.. 

 

Правительство Республики Узбекистан (ПРУз) получило заем/кредит от Международного 

банка реконструкции и развития (МБРР) для реализации Проекта «Развитие региональных 

дорог местного значения». Проект был одобрен 23 июня 2015 года и рассчитан до 30 

сентября 2021 года и осуществляется через ГРП, созданную в структуре РДФ. Он 

финансирует часть дорожной программы восстановления приоритетных региональных 

дорог в четырех из тринадцати областей страны: в Андижанской, Наманганской, 

Ташкентской и Ферганской областях.  
 

Проект реализует мероприятия по восстановлению отдельных участков уже 

существующих региональных дорог, поддерживает реализацию мероприятий по 

безопасности дорожного движения на целевых участках дорог, оказывает содействие в 

области институционального укрепления ключевых структур дорожного хозяйства, а 

также наращивания потенциала по управлению проектом. Все запланированные 

мероприятия разделены на три ключевых компонента: 
 

Компонент 1: Восстановление дорог и безопасность. Компонент финансирует 
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восстановление существующих приоритетных региональных автомобильных дорог, в том 

числе обновление структуры дорожного полотна, а также реабилитацию вспомогательных 

соединений (перекрестков, подъездных дорог, дренажных систем). Этот компонент 

включает соблюдение правил безопасности дорожного движения при реконструкции 

участков дорог с целью дальнейшего включения использованных в проекте методов на 

всех дорогах страны. 
 

Компонент 2: Компонент институционального укрепления.  Он предусматривает                         

(I) разработку Стратегии Дорожной  Безопасности и План действий и реализацию 

вмешательств по повышению дорожной безопасности на ряде участков дорог;                             

(II) поддержку Правительству Республики Узбекистан с целью улучшения практики 

управления дорогами и финансовой / организационной устойчивости дорожного 

хозяйства; (III) поддержку Правительству Республики Узбекистан в улучшении 

операционной среды для местной строительной индустрии; (IV) институциональное 

укрепление РДФ в повышении эффективности и результативности его организационных 

структур (внутренних бизнес-процессов, многолетнего планирования и развития;  

разработки и осуществления коммуникационной стратегии, обучения и исследований, 

которые предстоит определить). 
 

Компонент 3: Поддержка в управлении проектом. В рамках данного направления 

консультанты по проектированию и надзору предоставляют необходимую помощь в 

области управления проектами, закупок и финансового управления, обеспечения 

экологических и социальных гарантий. 
 

Вопросы политики переселения Всемирного Банка имеют место преимущественно в 

первом компоненте проекта. В рамках его реализации ведется восстановление 

приоритетных дорог в четырех областях страны: Андижанской, Наманганской, 

Ташкентской и Ферганской областях. По итогам работы ожидается реконструкция 40-ка 

участков дорог, общей протяженностью 376 км.  

 

Первый компонент проекта: «Восстановление дорог и безопасность», – будет 

финансировать в Ташкентской области часть приоритетной региональной программы 

восстановления дорог. На первом этапе будут восстановлены приоритетные дороги в пяти 

районах: Ташкентский, Уртачирчикский, Зангиотинский и Янгиюльский. В частности, 

Проект будет финансировать работы по восстановлению структуры существующих дорог, 

а также восстановление вспомогательных дорожных соединений – перекрестков, 

подъездных путей, дренажных систем. 

 

Проект решит проблемы транспортного сообщения, в Ташкентской области и трех 

областях Ферганской долины Республики Узбекистан. Некачественные автомобильные 

дороги служат одной из основных причин отставания регионов в экономическом росте.  

 

Проект также будет иметь негативные социальные и экономические последствия, 

связанные с его реализацией.  
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1.3. Объем проекта 
В Ташкентской области реконструкции подлежат в общей сложности 85 км дорог на 

девяти участках. В таблице 1 ниже приведена сводная информация об общей 

протяженности восстанавливаемых участков дорог по данному проектному региону. 

 

Таблица 1. Протяженность восстанавливаемых участков дорог в Ташкентской обл. 
 

№ № 

по 

Лоту 

Код 

автодор

оги 

Наименование Участо

к (км) 

Мощ-

ность 

(км) 

Район 

расположен

ия объекта 

ЛОТ - 1 

1 1 4Н698 Гишткуприк-Тельман-автодорога М39 (806 км) 0 - 11 11 Ташкент 

 Всего по лоту: 11  

ЛОТ - 2 

2 1 4К708в 
Подъезд к киш. Узбекистан от кольцевой дороги 

Ташкент 
0 - 1 1 

Зангиата 

3 2 4К744а Подъезд к киш. Зангиота – от автодороги M39 0 - 4 4 

4 3 4К743 Автодорога М39 – город Янгиюль – киш. Ташовул 0 - 7 7 Янгиюль 

 Всего по лоту: 12  

ЛОТ – 3 

5 1 4К785в Подъезд к кишлаку Уртасарой от автодороги A373 0 - 12 12 
Уртачирчик 

6 2 4Н708 кишлак Корасув – кишлак Бешбой – кишлак Хужа 0 - 11 11 

 Всего по лоту: 23  

ЛОТ – 4 

7 1 4К731 
Киш. Қорасув  - киш. Дархон  - киш. Ёриқ  - киш. 

Туябугиз 
0 - 16 16 

Уртачирчик 

8 2 4К730 
Кишлак Корасув – кишлак Янгихает – 

железнодорожная станция Кучлик 
5 - 16 11 

 Всего по лоту:  27  

ЛОТ - 5 

9 1 4К761 
Автодорога кишлак Муротали – кишлак Керовчи – 

кишлакУзбекистон 
4 - 16 12 Пскент 

 Всего по лоту: 12  

 ИТОГО: 85  

 

 

Эта оценка ДОП  разработана для тех дорог, на которых завершены все топографические 

работы, связанные с привязкой дорожных планов к местности. Она охватывает только 4 

дороги (№№ 1, 3, 4, 6 – см. Таблицу 1 выше). Возможно, что завершение всех 

необходимых работ на оставшихся дорогах выявит строения, которые могут быть 

затронуты проектом и потребуют решений в соответствие с рамочной политикой 

переселения (РПП). Для них будет подготовлен отдельный СПДП после проведения 

оценки, когда все топографические работы будут финализированы и она станет 

возможной. 

 

РПП является основным руководством для подготовки настоящей оценки ДОП для 

конкретных реконструируемых участков дорог. Оценка ДОП будет проверяться и 

утверждаться ВБ, а также публиковаться до начала любого перемещения или 

строительных работ по подпроектам.  
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ГЛАВА II. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ДОЛЖНОЙ 

ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

 

Цель данной оценки ДОП состоит в том, чтобы проанализировать воздействие ПРРД на 

местное население, проживающее вблизи от восстанавливаемых дорог в Ташкентской 

области и избежать возможного вынужденного переселения путем консультаций с 

исполнительными агентствами.  

 

Конкретными целями ДОП являются: 

• определить, свободно ли восстановление 4 участков (4Н698, 4К744а, 4К743 и 

4Н708) дороги в Ташкентской области по ПРРД от каких-либо воздействий 

вынужденного переселения, например, от приобретения земли, физического и 

экономического перемещения, и 

• выяснить, не будет ли каких-либо неблагоприятных воздействий на доход и 

средства к существованию людей / домохозяйств / организаций 

 

Задачи ДОП:  

(1) Определить уровень воздействия ПРРД на 4-х участках дорог в Ташкентской 

области и верифицировать отсутствие вынужденного переселения, например, 

необходимости приобретения земли, физического перемещения, экономических 

последствий для населения и пр.  

(2) Уточнить отсутствие неблагоприятных воздействий на доход и средства к 

существованию людей, домохозяйств или организаций/бизнеса.  

(3) Избежать возможного вынужденного переселения путем пересмотра и 

корректировки результатов топографических работ, связанных с привязкой 

проекта дорог к ландшафту.  

 

Настоящая оценка ДОП была подготовлена социологом в феврале-мае 2020 года в 

строгом соответствии с предусмотренным механизмом и этапами от оценки ситуации и 

сбора исходных данных до механизма рассмотрения жалоб и мониторинга 

договоренностей.  

 

Оценка выполнялась с использованием методологии анализа документов, обхода 

реконструируемых участков дорог и консультаций с заинтересованными лицами на 

местах, а также социального опроса домохозяйств, затронутых проектом. 

 

В ходе анализа документов были рассмотрены следующие материалы:  

(1) Операционная политика Всемирного Банка по вынужденному переселению ОП 

ВБ 4.12. 

(2) Структура политики переселения, подготовленная в 2015 году. 

(3) План действий по переселению, который был подготовлен в 2015 году, до 

начала реализации проекта. 

(4) Рабочая документация и строительные решения (чертежи), подготовленные АО 

«ТашуйжойЛИТИ» в 2016 году. 
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Также было проведено детальное обследование реконструируемых участков дорог, 

включая измерения на местах, проведенные социологом в сотрудничестве с экологом и 

представителями консультантов и подрядчиков на местах. 

 

В результате обсуждений и консультаций разработан механизм рассмотрения жалоб 

(МРЖ) для людей, живущих рядом с дорогами, у которых могут возникнуть жалобы или 

вопросы во время строительных работ. Специалист по социальной защите предпринял 

поездки на места в период с 19 февраля по 15 мая 2020 года. Консультации были 

направлены на предотвращение воздействия на домохозяйства, строения для ведения 

бизнеса, а также на временное нарушение средств к существованию, если таковые 

имеются, в результате предлагаемого восстановления дорог. 

 

Раскрытие информации по оценке ДОП было проведено во время общественных 

консультаций с людьми, живущими на территориях рядом с 4 дорогами, которые 

расположены в Зангиатинском, Ташкентском, Уртачирчикском и Янгиюльском районах. 

На этих встречах цели проекта, операционная политика ВБ в отношении принудительного 

переселения и механизм рассмотрения жалоб были изложены на местном (узбекском) 

языке. Были распространены контактные данные (имя, адрес и контактный телефон) 

специалиста по социальной защите (ССЗ), к которому необходимо обратиться в случае 

претензии в период строительства.  

 

В нынешней оценке ДОП не определены потребности в компенсации и помощи в 

переселении для затронутых проектом лиц (ЗПЛ), поскольку ЗПЛ нет. Во время 

консультации с инженерами-проектировщиками все возможные воздействия были 

устранены. 

 

РДФ понимает, что ВБ не будет финансировать проект, если ПРРД не соблюдает 

Операционную политику 4.12 по вынужденному переселению, либо если не соблюдаются 

законы и нормативные акты Узбекистана, которые касаются социальных и экологических 

вопросов (включая законы, реализующие обязательства Узбекистана по международному 

праву). 
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ГЛАВА III. ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТВОДУ 

ЗЕМЕЛЬ И ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

 

В соответствии с Операционной политикой Всемирного банка (ОП 4.12) по 

вынужденному переселению, в ходе разработки проектной деятельности Проектным 

институтом будут приняты все меры для сокращения переселения и минимизации 

временного использования и приобретения ценных земель путём внимательного изучения 

вариантов реализации и предусмотренных процедур мониторинга на этапах 

строительства. 

 

Согласно проекту ПДП (2015 год), подготовленному для Ташкентской области, в данном 

регионе не происходит физического перемещения домохозяйств, коммерческих и 

общественных строений, вторичных структур, незаконных структур, фермерских хозяйств 

или фруктовых садов. 

 

2.2. Воздействие проекта на социальную среду 
 

Предыдущий план действий по переселению (ПДП) по Ташкентской области был 

подготовлен в 2015 году. При подготовке данного документа было установлено, что 

никакие формальные структуры и домохозяйства не будут затронуты проектом. 

Основными повреждаемыми конструкциями являются заборы, беседки, решетки, 

скамейки и несущие конструкции. Ни одна из этих структур не будет разрушена, они 

будут перемещены ближе к домохозяйствам. 

 

Удаление и переустановка подструктур будет производиться одновременно. Этот период 

будет коротким, и никаких задержек в переустановке этих небольших подструктур не 

ожидается. В случае возникновения каких-либо задержек (технические проблемы, 

непредвиденные условия и т. д.) будут применяться следующие меры: 

 

(1) Домохозяйство оставляет за собой право на восстановление / переустановку 

затронутых подструктур за счет средств местных властей; 

(2) Возникшие проблемы будут решены, и восстановление / переустановка будут 

выполнены как можно скорее; 

(3) Возможные потери / убытки пострадавшего домохозяйства будут рассчитываться 

на основе фактического ущерба. 

 

За прошедшие пять лет вдоль дорог, включенных в проект, произошли значительные 

изменения, в связи с чем данный документ утратил свою актуальность. Для его 

обновления было предпринято ряд мер по сбору первичных данных на местах.  

 

Сбор информации проходил в три этапа за период с 19 февраля по 15 мая 2020 года. 

Первое обследование, прошедшее с 19 по 21 февраля, показало, что большинство 

затрагиваемых строений, указанных в ПДП 2015 года (в основном лёгкие заборы и 

навесы) самостоятельно и добровольно убраны самими владельцами. Однако появилось 

большое количество аналогичных строений в других домохозяйствах. Кроме того, ПДП 

2015 года не содержал информации о затрагиваемых подземных коммуникациях, 

проведенных домохозяйствами (в основном самовольно), таких как водопроводы и 

выгребные ямы.  
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Члены группы пришли к заключению, что необходимо проведение более детального 

обследования проектных дорог с анализом воздействия, которое может быть оказано 

ПРРД, исходя из фактической привязки габаритов дороги, элементов её обустройства и 

защитных сооружений к местности.  

 

На основе информации, полученной от подрядчиков строительных работ, был определен 

список дорог, на которых к началу марта 2020 года были завершены топографические 

работы, связанные с привязкой проекта дорог к ландшафту. Они были завершены на 

четырех дорогах: 

1. Автодорога 4Н698 «Гишткуприк-Тельман-автодорога М39 (806 км)» 0-11 км. 

2. Автодорога 4К744а «Подъезд к кишлаку Зангиота – от автодороги M39» 0-4 км. 

3. Автодорога 4К743 «Автодорога М39 – город Янгиюль – кишлак Ташовул» 0-7 

км. 

4. Автодорога 4Н708 «кишлак Корасув - кишлак Бешбой - кишлак Хужа» 0-11 км. 

 

Второе обследование было проведено в период с 10 по 19 марта 2020 года.   Группа 

специалистов провела пеший обход указанных выше дорог с целью проведения оценки 

воздействия ПРРД на социальную и экологическую среду. В ходе организованной работы 

группа проводила оценку воздействия дороги, основываясь на рабочей документации и 

строительных решениях (чертежах) подготовленных АО «ТашуйжойЛИТИ» в 2016 году.  

Всего в процессе обхода было обследовано около 33-х километров проектных дорог. 

Состав группы из девяти специалистов, участвовавших на разных этапах обхода приведен 

ниже: 

«ITA FAKT»  социолог, эколог, координатор проекта 

«Aykan Invest»  Инженер проектировщик, Инспектора участков, эколог, 

социолог 

«SINOWAY»  Начальник участка, Производитель работ, эколог 

 

Попикетный обход выявил, что работы по капитальному ремонту дорог в рамках  

утвержденной в 2016 году рабочей документации и строительных решений (чертежей) 

затрагивают отдельные строения и конструкции вдоль дорог. В основном это происходит 

ввиду запланированной в документации разметки основной оси реконструированных 

участков автодорог, которая при переносе на местность неравномерно располагается 

между постройками, расположенными по правую и левую стороны дорог. Всего было 

насчитано 88 случаев, в которых ожидается подобное воздействие, см.Таблицу 2 ниже. 

 

Таблица 2. Распределение затрагиваемых объектов по четырем исследованным 

автодорогам ПРРД в Ташкентской области. 

Затрагиваемые структуры 
Проектные автодороги 

Всего 
4Н708 4Н 698 4К743 4К744а 

Жилые строения 1 - 1 2 4 

Магазин - 1 2 - 3 

Забор 23 - 1 - 24 

Ограда 23 7 8 - 38 

Навес 1 5 2 - 8 

Другое 7 2 2 - 11 

ИТОГО 55 15 16 2 88 
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На дорогах 4Н708, 4К743 и 4К744а выявлены фрагменты жилых строений, попадающих 

под воздействие проекта.  Всего на трех дорогах выявлено 4 таких жилых строения, см. 

таблицу выше. Кроме того, на дорогах 4К743 и 4Н698 есть три магазина (два 

действующих и один недействующий), которые могут пострадать в результате 

капитального ремонта дороги. 

 

Не менее чем в 24 случаях ожидается воздействие на заборы домохозяйств. В данную 

категорию, – «заборы», – отнесены ограждения, имеющие фундамент и сделанные из 

шлакоблоков, кирпича или шифера. Важно отметить, что в некоторых случаях к заборам 

со стороны домохозяйства примыкают надворные постройки (кладовки, туалеты, 

помещения для содержания домашних животных и пр.). 

 

Наиболее распространенным типом конструкций, которые будут затронуты проектом, 

являются палисадники перед домохозяйствами и их ограды. Ограды изготовлены из 

различных материалов. Как правило, это легкие конструкции из сетки Рабица или 

металлического прута. В населенных пунктах подобные палисадники используются в 

основном в декоративных целях. Однако, вне населенных пунктов, они могут быть 

использованы в сельскохозяйственных целях. 

 

Одной из распространенных конструкций, сооруженных вдоль дорог, являются навесы 

при входе в дом. Большинство из них не попадают в границы воздействия проекта. При 

этом есть восемь эпизодов, когда эти конструкции могут быть затронуты. Важно 

отметить, что некоторые из навесов можно демонтировать или перестроить без 

последствий для жилого строения. Но есть навесы, которые являются частью кровли 

домохозяйства. В подобных случаях демонтаж конструкции может привести к 

повреждению целостности кровли дома. 

 

К категории «другое» отнесены такие элементы и конструкции, как опоры для вьющихся 

растений, пост охраны и пр. 

 

Кроме обхода реконструируемых Проектом участков дорог, рабочей группой на данном 

этапе обследования были проведены консультации с лидерами некоторых махаллей и 

отдельными членами домохозяйств, затрагиваемых проектом. В ходе встреч среди 

населения были высказаны мнения о том, что текущий проект дороги в нынешнем виде: 

• Не учитывает фактическую ширину существующей дороги на местах. В отдельных 

случаях фактическая ширина дорог больше, чем та, которая указана в чертежах. 

Другими словами, после капитального ремонта дорога станет уже;   

• Не учитывает текущее состояние дорожного покрытия. На отдельных участках 

предприятия и жители самостоятельно обновили асфальтобетонное покрытие, на 

других состояние дорог значительно ухудшилось; 

• Не во всех случаях учитывает фактическое состояние системы водоснабжения и 

автономной канализации (выгребные ямы). Есть участки дорог рядом с 

домохозяйствами в непосредственной близости от обочин. На них населением 

самостоятельно проложены водопроводы и организованы выгребные ямы. 

Подобные системы могут быть не отражены в официальной документации.  

• Не учитывает фактическую инфраструктуру на местах, связанную с отводом вод и 

поливом. Так, например, на одном из фрагментов дороги 4H698 жители обратили 

внимание на то, что в проекте предусмотрена установка лотка меньшего размера, 

чем тот, который есть в данный момент. Вода из данного лотка используется 

местным населением для полива приусадебных участков. По мнению жителей, 
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новый, меньший по размеру лоток, не справится с объемом поступающей в него 

воды.  

 

Подробный отчет об обнаруженных объектах, попадающих под воздействие Проекта, был 

подготовлен 25 марта 2020 и представлен на рассмотрение ГРП. Выявленные при 

обследовании объекты, подверженные воздействию проекта, перечислены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Выявленные при обследовании автодорог 4H698, 4H708, 4К743, 4К744a 

объекты, подверженные воздействию проекта до его изменения и решения по ним. 
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Адрес 
Тип 

затрагиваемых 
сооружений 

Принятые решения по объекту 

1 4Н 698 ПК3 +32 
ул. Сулола, дом 

28 

фонтан перед 
нежилым 

сооружением 

1. Исключена установка лотка ЛК-
6.Использование существующего лотка 
2. Предусмотрено укрепление обочин из 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см. 
3. Исключена установка тротуаров. 
Использование существующего тротуара 
 

2 4Н 698 ПК7+35 
ул. Сулола, дом 

51 
будка-магазин 

1. Исключена установка лотка ЛК-6. 
Использование существующего лотка  
2. Предусмотрено укрепление обочин из 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см. 
3. Исключена установка тротуаров. 
Использование существующего тротуара. 

3 4Н 698 ПК10+48 
ул. Сулола, дом 

80 
Навес 

1. Исключена установка лотка ЛК-6 на правой 
стороне. Использование существующего лотка. 
2. Предусмотрено укрепление обочин из 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см. 
3. Исключена установка тротуаров. 
Использование существующего тротуара. 

4 4Н 698 ПК13 
ул. Сулола, дом 

100 
Ограда 

1. Исключена установка лотка ЛК-6 на правой 
стороне. Использование существующего лотка. 
2. Предусмотрено укрепление обочин из 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см. 
3. Исключена установка тротуаров. 
Использование существующего тротуара. 

5 4Н 698 ПК 17 Махалля Сарке   
стойка арки с 

названием 
махалли 

1. Исключена установка лотка ЛК-6 на правой 
стороне. Использование существующего лотка. 
2. Предусмотрено укрепление обочин из 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см. 
3. Исключена установка тротуаров. 
Использование существующего тротуара. 
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6 4Н 698 ПК21 
ул. Сарке, дом 

30 
Навес 

1. Исключена установка лотка ЛК-6. 
Использование существующего лотка. 
2. Предусмотрено укрепление обочин из 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см. 
3. Исключена установка тротуаров. 
Использование существующего тротуара. 

7 4Н 698 ПК21+40 
ул. Сарке, дом 

32 
Ограда 

1. Исключена установка лотка ЛК-6. 
Использование существующего лотка. 
2. Предусмотрено укрепление обочин из 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см. 
3. Исключена установка тротуаров. 
Использование существующего тротуара. 

8 4Н 698 ПК21+80 
ул. Сарке, дом 

34 
Ограда 

1..Исключена установка лотка ЛК-6. 
Использование существующего лотка 
2. Предусмотрено укрепление обочин из 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см. 
3. Исключена установка тротуаров. 
Использование существующего тротуара. 

9 4Н 698 ПК23+20 
ул. Сарке, дом 

36 
Ограда 

1. Исключена установка лотка ЛК-6. 
Использование существующего лотка 
2. Предусмотрено укрепление обочин из 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см. 
3. Исключена установка тротуаров. 
Использование существующего тротуара. 

10 4Н 698 ПК22+60 
ул. Сарке, дом 

37 
Навес 

1. Исключена установка лотка ЛК-6. 
Использование существующего лотка 
2. Предусмотрено укрепление обочин из 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см. 
3. Исключена установка тротуаров. 
Использование существующего тротуара 

11 4Н 698 ПК36+50  
 ул. Гульсанам, 

дом 8 
Навес 

1. Исключена установка лотка ЛК-6. 
Использование существующего лотка. 
2. Предусмотрено укрепление обочин из 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см. 
3. Исключена установка тротуаров. 
Использование существующего тротуара. 

12 4Н 698 ПК37 
 ул. Гульсанам, 

дом 10 
Ограда 

1..Исключена установка лотка ЛК-6. 
Использование существующего лотка 
2. Предусмотрено укрепление обочин из 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см. 
3. Исключена установка тротуаров. 
Использование существующего тротуара 

13 4Н 698 ПК76+60 
ул. Саноат, дом 

119 
Голубой навес 

Ширина дороги не изменена, работы на этом 
участке проводились без применения крупной 
техники, с учетом того, чтоб не затронуть навес . 

14 4Н 698 ПК 84 
ул. Саноат дом 

135 
Ограда 

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с правой и 
левой стороны. Использование существующего 
лотка. 
2. Предусмотрено укрепление обочин из 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см. 
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3. Исключена установка тротуаров. 
Использование существующего тротуара. 

15 4Н 698 ПК 95? 
ул. Саноат дом 

169 
Ограда 

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с правой и 
левой стороны. Использование существующего 
лотка. 
2. Предусмотрено укрепление обочин из 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см. 
3. Исключена установка тротуаров. 
Использование существующего тротуара. 

16 4Н 708 ПК4+00 
ул. Чорвачи, 

дом 27 
Забор 

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 
 

17 4Н 708 
ПК7+50 -
ПК7+75 

ул. Чорвачи, 
дом 51 

забор  и 
дерево  

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 
 

18 4Н 708 ПК8+25 
ул. Чорвачи, 

дом 56 
 забор и  2 

дерева 

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 
 

19 4Н 708 ПК8+50 
ул. Чорвачи, 

дом 57 
забор  и  2 

дерева 

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 
 

20 4Н 708  ПК8+75 
ул. Чорвачи, 

дом 57 
забор   

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 
 

21 4Н 708 ПК9+25 
ул. Чорвачи, 

дом 61,62 
забор дома  

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 
 

22 4Н 708 ПК9+50 
ул. Чорвачи, 

дом 65 
забор  

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 
 

23 4Н 708 ПК10+00 
ул. Чорвачи, 

дом 66 
ограда и 

газовая труба 

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 

24 4Н 708  ПК10+75 
ул. Чорвачи, 

дом 66  
 газовая 

труба/другое 

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 
 

25 4Н 708 ПК11+00  

По ул. Чорвачи  
вдоль дороги, 

имеются 
ограждения с 

правой стороны 

ограда и 
деревья 

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 

26 4Н 708 ПК12+00 
ул. Чорвачи, 

дом 138 

 Газовая труба 
и стена 

птицефермы 

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 

27 4Н 708 ПК16+50 
ул. Чорвачи, 

дом 167 
Ограда 

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 
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28 4Н 708  ПК17+00 
ул. Чорвачи, 

дом 158-158 а 
Забор 

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 
 

29 4Н 708  ПК17+25 
Чорвачи, дом 

159 
ограда 

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 
 

30 4Н 708 ПК20+00 

По ул.Чорвачи  
вдоль дороги, 

имеются 
ограждения 
огородов с 

левой стороны 

ограда 

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 
 

31 4Н 708 ПК30+75 
Чорвачи, дом 

190 
забор слева 

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 

32 4Н 708 ПК36+00 
Бешбой-1, дом 

2  
ограда 

1. Изменена ширина дороги с 4,5 м на 5,0 м. 
2. Изменена обочина с 1,75 м на 1,50 м с правой и 
с левой стороны 

33 4Н 708 ПК37+50 
Бешбой-1, дом 

36 
ограда 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

34 4Н 708 ПК37+65 
Бешбой-1, дом 

37 
ограда 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

35 4Н 708 ПК38+00 
Бешбой-1, дом 

39 
ограда 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

36 4Н 708 ПК38+25 
Бешбой-1,  дом 

53 
забор дома 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

37 4Н 708 ПК38+75 
Бешбой-1, дом 

55 
ограда перед 

домом 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

38 4Н 708 ПК40+00 
Бешбой-1,  дом 

67 
забор  

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

39 4Н 708 ПК40+15 
Бешбой-1,  дом 

69 
ограда 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
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стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

40 4Н 708 ПК40+15 
Бешбой-1,  дом 

70 
ограда 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

41 4Н 708 ПК40+30 
Бешбой-1,  дом 

71 

бетонная 
опалубка  и 

стойки 
виноградника 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

42 4Н 708 ПК40+40 
Бешбой-1,  дом 

72 

бетонная 
опалубка 

забора 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

43 4Н 708 ПК40+75 
Бешбой-1,  дом 

73 
ограда перед 

домом 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

44 4Н 708 ПК41+00 
Бешбой-1,  дом 

74 
ограда 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

45 4Н 708 ПК41+75 
Бешбой-1,  дом 

105 
забор 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

46 4Н 708 ПК42+50 
Бешбой-1,  дом 

107 
ограда 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

47 4Н 708 ПК43+00 
Бешбой-1,  дом 

120 
навес перед 

входом в дом 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

48 4Н 708 ПК43+25 
Бешбой-1,  дом 

121 
забор, ворота 

дома 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 
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49 4Н 708 ПК43+75 
Бешбой-1,  дом 

121 
Забор 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

50 4Н 708 ПК43+85 
Бешбой-1,  дом 

122 

С левой 
стороны, забор  

из 
шлакоблоков 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

51 4Н 708 ПК44+00 
Бешбой-1,  дом 

125  
забор из 

шлакоблоков 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

52 4Н 708 ПК44+25 
Бешбой-1, дом 

156 
начало забора 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

53 4Н 708 ПК44+50 
 Бешбой-1,  дом 

154 

забор из 
шлакоблока и 

часть 
недостроенног

о дома 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

54 4Н 708 ПК44+75 
 Бешбой-1,  дом 

160 

стена жилого  
дома 

затрагивается  
на 75 см 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

55 4Н 708 ПК45+00 
 Бешбой-1,  дом 

161 
ограда и 
изгородь 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

56 4Н 708 ПК45+00 
 Бешбой-1,  дом 

163 
ограда 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

57 4Н 708 ПК45+25 
 Бешбой-1,  дом 

164 
забор дома из 
шлакоблоков 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

58 4Н 708 ПК45+75 
 Бешбой-1,  дом 

169 
ограда 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
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4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

59 4Н 708 
ПК46+60 - 
ПК46+75 

 Бешбой-1,  дом 
175 

ограда 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

60 4Н 708 ПК47+00 
 Бешбой-1,  дом 

177 

ограда и 
вентиль 

газовой трубы 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

61 4Н 708 ПК47+25 
 Бешбой-1,  дом 

178 
ограда 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

62 4Н 708 
ПК48+10 - 
ПК48+15 

 Бешбой-1,  дом 
185 

Забор дома из 
шлакоблоков 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

63 4Н 708 ПК48+25 
 Бешбой-1,  дом 

184 
забор дома 

1. Изменена ширина дороги с 7,0 м на 6,0 м. 
2. Включена установка лотков ЛК-6 на правой 
стороне 
3.Исключена обочина из ПГС 
4. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой стороне 

64 4Н 708 ПК73+50 
ул. Мемор, дом 

12 
стена хлева 

1.Исключена установка лотков ЛК-6 и тротуаров 
на левой стороне. Использование грунтового 
арыка при обустройстве кювета.Включено 
устройство обочин из ПГС 
3. Тротуар перенесен на участок дороги ПК 36+40-
ПК 51+50, ввиду большей потребности в 
обеспечении безопасности дорожного движения 
и движения пешеходов на указанном участке.  

65 4Н 708 ПК74+00 
ул. Мемор, дом 

14 

угол дома и 
забор из 

шлакоблока на 
50 см 

1.Исключена установка лотков ЛК-6 и тротуаров 
на левой стороне Использование грунтового 
арыка при обустройстве кювета2. Включено 
устройство обочин из ПГС 
3. Тротуар перенесен на участок дороги ПК 36+40-
ПК 51+50, ввиду большей потребности в 
обеспечении безопасности дорожного движения 
и движения пешеходов на указанном участке. 

 

66 4Н 708 ПК75+55 
ул. Мемор, дом 

5 
забор дома  

1.Исключена установка лотков ЛК-6 и тротуаров 
на левой стороне. Использование грунтового 
арыка при обустройстве кювета 
2. Включено устройство обочин из ПГС 
3. Тротуар перенесен на участок дороги ПК 36+40-
ПК 51+50, ввиду большей потребности в 
обеспечении безопасности дорожного движения 
и движения пешеходов на указанном участке. 
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67 4Н 708 ПК75+65 
ул. Мемор,  дом 

2 

забор из 
шлакоблоков  

и ворота  дома 

1.Включено устройство обочин из ПГС 
2. Использование грунтового арыка при 
обустройстве кювета 
3. Тротуар перенесен на участок дороги ПК 36+40-
ПК 51+50, ввиду большей потребности в 
обеспечении безопасности дорожного движения 
и движения пешеходов на указанном участке. 

 

68 4Н 708 ПК107+25 
 ул. Мунаввар, 

дом 25 
ограда перед 

домом 

1. Исключена установка лотков ЛК-6 и тротуаров с 
правой и левой стороны. Использование 
грунтового арыка при обустройстве кювета  
2. Исключили тротуар из ж/б плиты ПТП 2.1.5.14 
на правой и левой стороне. Тротуар перенесен на  
участок дороги ПК 36+40-ПК 51+50, ввиду 
большей потребности в обеспечении 
безопасности дорожного движения и движения 
пешеходов на указанном участке.. 
3.Включено устройство обочин из ПГС 

69 4Н 708 ПК110+00 
ул. Мунаввар, 

дом 27 
будка охраны 

/другое 

Ширина покрытия дороги индивидуально 
предусмотрена при разработке рабочей 
документации 

70 4К743 ПК66+50 
Узбекистан, дом 

2 
деревья и 

стойки навеса 
Предусмотрено изменение тротуара на ж/б плиту 
ПТП 2.1.5.14 на правой и левой стороне 

71 4К743 ПК66+40 
Узбекистан,  

дом 5 
забор дома 

Предусмотрено изменение тротуара на ж/б плиту 
ПТП 2.1.5.14 на правой и левой стороне 

72 4К743 ПК65+25 
Узбекистан, дом 

6 
ограда дома 

Предусмотрено изменение тротуара на ж/б плиту 
ПТП 2.1.5.14 на правой и левой стороне 

73 4К743 ПК65+25 
Узбекистан, дом 

7 
угол жилого  

дома 
Предусмотрено изменение тротуара на ж/б плиту 
ПТП 2.1.5.14 на правой и левой стороне 

74 4К743 ПК56+50 
Узбекистан, дом 

11 
продуктовый 

магазин   

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с правой и 
левой сторон. Использование существующего 
лотка.  
2. Предусмотрено включение обочин ГПС на 
правой и левой стороне 
3. Исключена установка тротуаров на правой и 
левой стороне. Использование существующего 
тротуара. 

75 4К743 ПК55+10 
Узбекистан, дом 

27 
навес перед 

входом в дом  

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с правой и 
левой сторон. Использование существующего 
лотка. 
2. Предусмотрено включение обочин ГПС на 
правой и левой стороне 
3..Исключена установка тротуаров на правой и 
левой стороне. Использование существующего 
тротуара 

76 4К743 ПК55+10 
Узбекистан, дом 

27 

 люк 
выгребной ямы 
перед домом 

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с правой и 
левой сторон. Использование существующего 
лотка. 
2. Предусмотрено включение обочин ГПС на 
правой и левой стороне 
3. Исключена установка тротуаров на правой и 
левой стороне. Использование существующего 
тротуара 

77 4К743 ПК55+10 
Узбекистан, дом 

24 
ограда и 
изгородь 

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с правой и 
левой сторон. Использование существующего 
лотка.  
2. Предусмотрено включение обочин ГПС на 
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правой и левой стороне 
3. Исключена установка тротуаров на правой и 
левой стороне. Использование существующего 
тротуара. 

78 4К743 ПК55+00 
Узбекистан, дом 

26 
ограда, 
деревья 

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с правой и 
левой сторон. Использование существующего 
лотка.2. Предусмотрено включение обочин ГПС 
на правой и левой стороне 
3. Исключена установка тротуаров на  правой и 
левой стороне. Использование существующего 
тротуара. 

79 4К743 ПК55+75 
Узбекистан, дом 

49 

кованый навес 
перед входом 

в дом 

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с правой и 
левой сторон. Использование существующего 
лотка. 
2. Предусмотрено включение обочин ГПС на 
правой и левой стороне 
3. Исключена установка тротуаров на  правой и 
левой стороне. Использование существующего 
тротуара. 

80 4К743 ПК55+75 
Узбекистан, дом 

49 
ограда перед 

домом 

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с правой и 
левой сторон. Использование существующего 
лотка.  
2. Предусмотрено включение обочин ГПС на 
правой и левой стороне 
3. Исключена установка тротуаров на  правой и 
левой стороне. Использование существующего 
тротуара. 

81 4К743 ПК50+25 
Узбекистан, дом 

44 
ограда перед 

домом 

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с правой и 
левой сторон. Использование существующего 
лотка.  
2. Предусмотрено включение обочин ГПС на 
правой и левой стороне 
3..Исключена установка тротуаров на  правой и 
левой стороне. Использование существующего 
тротуара. 

82 4К743 ПК50+25 
Узбекистан, дом 

45 
ограда перед 

домом 

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с правой и 
левой сторон. Использование существующего 
лотка. 
2. Предусмотрено включение обочин ГПС на 
правой и левой стороне 
3. Исключена установка тротуаров на правой и 
левой стороне. Использование существующего 
тротуара. 

83 4К743 ПК40+00 
Узбекистан, дом 

30 

магазин 
строительных 
материалов 

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с правой и 
левой сторон. Использование существующего 
лотка2. Предусмотрено включение обочин ГПС на 
правой и левой стороне 
3. Исключена установка тротуаров на правой и 
левой стороне. Использование существующего 
тротуара. 

84 4К743 ПК54+20 
Узбекистан, дом 

33 
 ограда и 
деревья 

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с правой и 
левой сторон. Использование существующего 
лотка. 
2. Предусмотрено включение обочин ГПС на 
правой и левой стороне 
3. Исключена установка тротуаров на правой и 
левой стороне. Использование существующего 
тротуара. 
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85 4К743 Пк54+10 
Узбекистан, дом 

34 
ограда и 
деревья 

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с правой и 
левой сторон. Использование существующего 
лотка. 
2. Предусмотрено включение обочин ГПС на 
правой и левой стороне 
3. Исключена установка тротуаров на правой и 
левой стороне. Использование существующего 
тротуара 

86 4К744а ПК37+00 
Ул. Ипакчи, дом 

9 А 

  затрагивается 
фрагмент 

жилого 
помещения 

1. Ширина дороги изменена на 8,0 м  
2. Исключена установка лотков ЛК-6 с левой 
стороны. Использование существующего лотка 
 3. Предусмотрено изменение тротуара на ж/б 
плиту ПТП 2.1.5.14 на правой и левой стороне. 

 

87 4К744а 
ПК 32 и ПК 

33 
Ул. Ипакчи, дом 

18  

Затрагивается 
фрагмент 

жилого 
помещения 

1. Исключена установка лотков ЛК-6 с левой 
стороны. Использование существующего лотка  
2. Предусмотрено включение обочин ГПС и 
покрытие тротуара изменено на ж/б плиту ПТП 
2.1.5.14 на левой стороне 
3. Исключена установка тротуаров на правой 
стороне. Использование существующего тротуара 

 

 

Тем не менее, вышеупомянутые возможные воздействия были смягчены, и снос структур 

был предотвращен путем пересмотра окончательного дизайна. Было решено изменить 

выравнивание реконструкции дорог проектным институтом. Детали показаны на рисунке 

4.1.  

 

13 мая 2020 года в офисе ГРП состоялась встреча, на которой присутствовали Ганиев У. 

(Директор ГРП), Канг Шинон (KUNНVA), Туляганов М. (AYKAN INVEST), 

Джаббергенов Б. (SINO INDUSTRIAL TASHKENT) и Абдуллаев Ш. (ITA FAKT). 

 

В ходе встречи, представитель ITA FAKT изложил результаты второго обследования и 

промежуточного плана действий переселения по объектам, находящимся в Ташкентской 

области и отметил, что обнаружены многочисленные случаи воздействия Проекта на 

строения (жилые, не жилые и коммерческие), а также насаждения.   

 

Представитель KUNHVA сообщил собравшимся, что они были ознакомлены с 

представленными потенциально затрагиваемыми проектом объектами на данных дорогах. 

Он отметил, что в настоящее время завершены работы по изменению основных осей трасс 

реконструируемых участков автодорог с целью избежать воздействия на строения и 

насаждения. В связи с этим было принято решение провести третье обследование для 

обзора произведенных изменений. 

 

Третье обследование было организовано период с 14 по 15 мая 2020. В обследовании 

приняли участие: 

«ITA FAKT»  Социолог, Эколог 

«Aykan Invest»  Инспектора участков, эколог 

«SINOWAY»  Главный механик, Геодезист 

 

Обследование выявило, что в соответствие с внесенными корректировками по привязке 

проектной документации к местности, практически полностью исключено негативное 

воздействие проекта на строения и насаждения, выявленные ранее. В настоящее время 
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остаются 5 домохозяйств, чьи неформальные подструктуры будут затронуты Проектом. 

Список и иллюстрации представлены ниже: 

 
На трассе 4Н698 (ПК 36,5 - 37) Затрагивается палисадник и 

легкая ограда. 

 

Адрес домохозяйств: Улица  Гулсанам-8 

                                     Улица  Гулсанам-9 

 

 

 
 

На трассе 4К744а (ПК 31-32) вдоль дороги находятся  

выгребные ямы домохозяйств. Окончательного решения 

данной ситуации пока нет. Представитель SINOWAY и 

AYKAN INVEST проинформированы о наличии выгребной 

ямы. Достигнута договоренность с подрядчиком и 

консультантами, что при работах на указанных участках 

вопрос будет решаться с каждым домохозяйством в 

индивидуальном порядке с целью минимизации 

воздействия. 

Адрес домохозяйств: Улица Ипакчи-18 

                                     Улица Ипакчи-19 

 

 

 

На трассе 4Н708 (ПК107+25) Затрагивается палисадник и 

легкая ограда.  

 

Адрес домохозяйства: Улица Мунавар-25 

 

 

 

 

 

При строительстве дороги необходимо предусмотреть и согласовать с жильцами домов 

перенос выгребных и поглощающих ям хозяйственно-бытовых стоков, находящихся 

вдоль  проезжей части дороги. В ходе мониторинга восстановительных дорожных работ 

необходимо будет обратить отдельное внимание на то, каким образом будут решены 

вопросы с указанными домохозяйствами. 

 

Все вышеуказанные воздействия управляются в соответствии с настоящей оценкой ДОП. 

Подводя предварительные итоги проведенной работе по выявлению и смягчению 

воздействий, можно сделать следующие выводы: 

• Ожидается, что реализация проекта не потребует ни физического перемещения 

домашних хозяйств, ни разрушения сооружений. 

• Конструкции, на которые будет оказано воздействие, являются неформальными 

(самовольно построенными). В основном это декоративные палисадники и легкая 

ограда. Ни одна из этих структур не будет разрушена. Палисадники и ограды  

будут перемещены ближе к домохозяйствам. Пострадавшие сооружения не 

используются для жизнеобеспечения домохозяйств. Таким образом, никакого 

воздействия на домохозяйства и средства к существованию населения не будет. 

• Приобретение земли не требуется. Все затронутые сооружения расположены на 

земельных участках, принадлежащих местным властям или УзАвтойул. 

Реализация проекта не потребует физического перемещения домохозяйств.  
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2.2. Воздействие проекта на деревья 
В ПДП 2015 года было указано, что нет никаких деревьев, посаженных на пути 

следования реконструируемых участков дорог. 14-15 мая 2020 года был организован 

выезд для повторного обследования состояния воздействия на окружающую среду по 

объектам строительства дорог в Ташкентской области. Целью выезда для повторного 

обследования является: (1) Уточнение границы полосы отвода земель дороги, для 

выполнения ремонтно-строительных работ подрядчиком. (2) Уточнение проблем по 

экологии для продолжения (составления) плана по смягчению воздействия на 

окружающую среду. (3) Определение произошедших изменений в воздействии на 

окружающую среду после изменения проектных параметров дороги. 

 

Повторное экологическое обследование было выполнено после изменения проектных 

параметров ремонтно-строительных работ подрядчиком по четырем дорогам. В 

результате изменения проектных параметров реконструкции дорог, выполнены работы по 

сопоставлению  с предыдущими проектными параметрами. 

 

При повторном экологическом обследовании были обнаружены воздействия на деревья, 

попадающие под полосу отвода строящейся дороги, в местах, предусмотренных для  

лотков и тротуаров. 

 

На основании УП-5863 от 30.11.2019 года об утверждении «Концепции охраны 

окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года и введения моратория с                         

1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года» запрещается вырубка деревьев и кустарников 

и выдача разрешения на их осуществление. Общее количество деревьев попадающих под 

вырубку/пересадку составляет – 40 шт.  

 

Таблица 4. Распределение затрагиваемых проектом деревьев по реконструируемым 

дорогам. 

 

№ Код дороги Участок дороги Тип затрагиваемых деревьев 
Количество 

(шт.) 

1 4Н698 

«Гишткуприк – Тельман - 

автодорога М39 (806 км)» 0-

11 км 

Шелковица 2 

2 4К744а 

«Подъезд к кишлаку 

Зангиота – от автодороги 

M39» 0-4 км 

- - 

3 4К743 

«Автодорога М39 – город 

Янгиюль – кишлак 

Ташовул» 0-7 км 

Шелковица 2 

Тал 2 

Арча 14 

4 4Н708 

«кишлак Корасув - кишлак 

Бешбой - кишлак Хужа» 0-

11 км 

Шелковица 20 

ВСЕГО: 40 

 

Вырубки или пересадки деревьев (при необходимости) выполняются после получения 

специального разрешения от местного хакимията и управления по экологии и охране 

окружающей среды.  

 

Распределение затрагиваемых деревьев по участкам дорог приведено в таблице 3 выше. 

На фотоиллюстрациях 1-3 ниже указаны все обнаруженные деревья, попадающие под 

действие проекта.  
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Фотоиллюстрация-1 по автодороге 4Н698 деревья, попадающие под полосу отвода 

строящейся дороги, в местах, предусмотренных для лотков и тротуаров. 

 

 

ПК90+00 

Шелковица (2 шт.), находится на обочине 

 

 

 

Фотоиллюстрация-2 по автодороге 4К743 деревья, попадающие под полосу отвода 

строящейся дороги, в местах, предусмотренных для  лотков и тротуаров. 

Шелковица (2 шт.) попадает на 

обочину 

 

ПК66+75 

Тал (2 шт.) и маленькие арчи (14 шт.) 

попадают под тротуар и прокладку лотков. 

Арчи рекомендуется пересадить   

на другое место. 

  
 

Фотоиллюстрации -3. Автодорога 4Н708 деревья, попадающие под полосу отвода 

строящейся дороги, в местах, предусмотренных для  лотков и тротуаров. 
 

ПК36+60  

На правой стороне Шелковица (1шт.) 

ПК37+25 

На правой стороне имеется Шелковица (5 

шт.) 
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ПК38+00  

Шелковица (2 шт.) 

ПК38+75  

Шелковица (1 шт.) 

  
ПК42+00 – ПК42+50 

На правой стороне  Шелковица (7 шт.) 

ПК44+50  

На левой стороне Шелковица (1 шт.) 

  
ПК44+75  

 

 

На правой стороне Шелковица (3 шт.) 
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Все вышеуказанные воздействия управляются в соответствии с настоящей оценкой ДОП. 

Все указанные экологические вопросы, связанные с пересадкой деревьев, решаются путем 

составления подрядчиком Плана экологического мониторинга. В Плане мониторинга 

экологического управления окружающей средой, подрядчик указывает способы смягчения 

экологических воздействий, определят способы и объемы выполняемых работ. После 

получения разрешительных документов подрядчик начинает работу и в процессе работы 

устраняет те или иные экологические проблемы, тем самым смягчает экологические 

воздействия и их последствия. 

 

Внесённые в проект изменения позволили избежать воздействия на все деревья, за 

исключением посадки 14 молодых деревьев арчи, принадлежащих государству, которые 

будут пересажены. Спила каких-либо деревьев производиться не будет. 

2.3. Влияние серьезности 
Отсутствуют серьёзно пострадавшие лица, затронутые проектом. 

2.4. Уязвимые семьи, затронутые проектом 
Нет уязвимых лиц, затронутых проектом. 

2.5. Общественные интересы 
В соответствии с документом о выделении земли, окончательным проектом и оценкой 

воздействия, в рамках проекта не будут оказаны никакие воздействия в отношении 

объекта общественного пользования / общего пользования. 

 

Таблица 5. Сводные данные о воздействиях 

 
№ Тип воздействия Постоянное 

воздействие 

Временное 

воздействие 

Примечания 

1 Количество регионов 1 Ташкентская 

область 

2 Количество районов 4 Зангиатинский, 

Ташкентский, 

Уртачирчикский, 

Янгиюльский 

3 Длина дорог 33 км  

4 Земли в ведении хакимията –  

5 Затрагиваемая площадь 

сельскохозяйственных угодий 

(хлопок / пшеница) (га) 

–  

6 Затрагиваемая площадь садов (га) –  
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7 Земельные участки домовладений –  

8 Количество серьёзно затронутых 

проектом лиц/домовладений ввиду 

физического перемещения 

–  

9 Количество затронутых проектом 

уязвимых лиц 

–  

10 Количество затронутых деревьев 40  

11 Количество затронутых жилых 

строений 

–  

12 Количество затронутых нежилых 

строений 

–  

13 Количество затронутых объектов 

бизнеса 

–  

14 Общее количество затронутых 

проектом домовладений 

–  

15 Общее количество затронутых 

проектом лиц 

–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

ГЛАВА V. ЮРИДИЧЕСКИЕ РАМКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ 

УЗБЕКИСТАН 

 

5.1. Общие юридические рамки 

В этой главе представлен обзор нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, так 

или иначе касающихся вопросов переселения. Эти документы содержат гарантии прав 

проекта заинтересованным лицам и порядка выплат компенсаций этим лицам в случае 

утраты имущества и других объектов собственности. Подробно правовые рамки и их связь 

с вопросами переселения приведены в Таблице ниже. 

 

Таблица 5. Правовые инструменты, применимые к изъятию земель, переселению и 

категоризации уязвимых групп 

 

Правовые рамки Функциональная связь с переселением 

Приобретение земли и переселение 

Конституция Республики Узбекистан 

Принята 8 декабря 1992 года (дополнения 

2003, 2007, 2008, 2011, 2014) 

Высший нормативно правовой акт Республики 

Узбекистан. Описывает основные права, и 

свободы связанные с владением имуществом, 

свободу экономической деятельности и пр.  

Земельный кодекс (ЗК) от 30 апреля 1998 

года 

Описывает условие постоянной экспроприации 

и временного изъятия земли 

Гражданский кодекс (ГК) от 29 августа 1996 

года 

Регулирует общие правила изъятия имущества, 

определения стоимости имущества и прав на 

возмещение, условия прекращения прав 

Закон РУз. «О приватизации земельных 

участков несельскохозяйственного 

назначения» №ЗРУ-552 13.08.2019 

Закон определяет субъектов, объекты и порядок 

приватизации, а также изъятия уже 

приватизированных земель 

несельскохозяйственного назначения. 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2020 

года. 

ПП РУз. «О мерах по реализации 

Инвестиционной программы Республики 

Узбекистан на 2020 — 2022 годы.» №ПП-4563 

09.01.2020 

Одобряет Сводную адресную программу по 

освоению инвестиций и кредитов в 2020 году (в 

том числе относительно проекта Развитие 

региональных автомобильных дорог местного 

значения)  

 

ПКМ «О мерах по совершенствованию 

порядка предоставления земельных 

участков для градостроительной 

деятельности и других 

несельскохозяйственных целей» от 25 мая 

2011 года № 146 

Регулирует компенсацию переселения за 

потерю прибыли, стоимость 

сельскохозяйственных потерь, принадлежащих 

землевладельцам, пользователям, арендаторам в 

случае приобретения земли. Кроме того, она 

регулирует предоставление компенсации за 

землю в случае сельскохозяйственных и лесных 

убытков. 

ПКМ «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления Республики 

Узбекистан, направленных на дальнейшее 

совершенствование оформления 

Определяет порядок регистрации титульных и 

не титульных землепользователей и 

собственников недвижимости. Также 

устанавливает процесс и способ оплаты 
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кадастрового документа на недвижимое 

имущество» от 21 сентября 2016 года № 317 

компенсации в случае приобретения земли. 

ПП «О мерах по повышению эффективности 

обучения и реализации проектов с участием 

международных финансовых институтов и 

иностранных государственных финансовых 

организаций» от 16 июля 2018 года № 3857 

Подтверждает, что затраты на переселение 

оплачиваются на основе оценочных документов, 

подготовленных МФИ по их методологии 

УП «О мерах по основному улучшению 

инвестиционного климата в Республике 

Узбекистан» от 1 августа 2018 года № 5495 

Определяет, что изъятие  земли может быть 

осуществлено только после открытого 

обсуждения с ЛЗП 

УП «О мерах по совершенствованию 

системы защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательства» от 27 июля 

2018 года № 5490 

Определяет источники возмещению убытков 

физическим и юридическим лицам в связи с 

изъятием у них земельных участков для 

государственных и общественных нужд 

№ Р-5491 03.08.2019. Распоряжение 

Президента Республики Узбекистан «О 

дополнительных мерах по безусловному 

обеспечению гарантирования права 

собственности граждан и субъектов 

предпринимательства» 

Устанавливает временный порядок изъятия 

земель. Определяет состав исполнителей и 

ответственных за подготовку последующих 

актов. Данное распоряжение стало основанием 

для принятия ПКМ №911 от 16 ноября 2019 

ПКМ РУз. «О дополнительных мерах по 

обеспечению гарантий имущественных прав 

физических и юридических лиц и 

совершенствовании порядка изъятия 

земельных участков и предоставления 

компенсации в связи с изъятием» № 911 от 

16 ноября 2019 года. 

Регламентирует общие условия изъятия 

земельных участков и предоставления 

компенсации в связи с изъятием 

УП «О мерах по основному улучшению 

инвестиционного климата в Республике 

Узбекистан» от 1 августа 2018 года № 5495 

Определяет, что изъятие земли может быть 

осуществлено только после открытого 

обсуждения с ЛЗП.  

ПКМ РУз. «О порядке формирования и 

использования средств централизованных 

фондов для компенсации пострадавшим 

физическим и юридическим лицам за 

изъятие земли для государственных или 

общественных нужд» от 26 декабря 2018 года 

№ 1047 

Регламентирует порядок формирования и 

использования средств для компенсации ущерба 

от изъятия земли для государственных и 

общественных нужд 

УП о дополнительных мерах по социальной 

поддержке граждан и проведении последней 

общественной кампании по признанию прав 

собственности на незаконно построенные 

жилые сооружения от 20 апреля 2018 года № 

УП 5421 

Санкционирует общегосударственную разовую 

акцию по признанию прав собственности на 

жилые помещения физических лиц, 

возведенные на самовольно занятом земельном 

участке или без получения разрешения на 

строительство 

Категоризация уязвимых групп 

ПКМ «Об утверждении порядка назначения 

и выплаты социальных пособий и 

материальной (финансовой) помощи 

малообеспеченным семьям» от 15 февраля 

2013 года № 44. 

Регулирует механизм определения уязвимых 

групп и их прав 

ПКМ № 307 «О внесении изменений и 

дополнения в некоторые решения 

Правительства Республики Узбекистан 

(Указ Президента Республики 

Устанавливает упрощённую процедуру 

оценки нуждаемости семей в получении 

социальных пособий.  
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Узбекистан от 3 апреля 2020 года № УП-

5978 «О дополнительных мерах 

поддержки населения, отраслей 

экономики и субъектов 

предпринимательства в период 

коронавирусной пандемии»)»  
Налоговый кодекс Узбекистана Регулирует компенсацию для уязвимой группы 

людей в отношении подачи заявления на скидки 

или освобождение от уплаты налогов на 

имущество, земельного налога, подоходного 

налога и других налогов 

Трудовой кодекс РУз и Закон РУз. «О 

занятости населения» 

Регулирует трудовые отношения лиц, занятых 

по трудовому договору предприятиями, 

учреждениями, организациями всех форм 

собственности, в том числе по договорам 

физических лиц. 

 
 
Конституция Республики Узбекистан (8 декабря 1992 г.) 

 

Высший нормативно правовой акт Республики Узбекистан. В частности, Конституцией 

предусматривается, что: 

• Каждый имеет право владеть имуществом (статья 36). Экономика Узбекистана, 

развивающаяся в направлении рыночных отношений, основана на различных 

формах собственности. Государство гарантирует свободу экономической 

деятельности, предпринимательства и труда с должным учетом приоритета прав 

потребителей, равенства и правовой защиты всех форм собственности (статья 53); 

• Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается своим 

имуществом. Использование любого имущества не должно быть вредным для 

экологической среды и не должно ущемлять права и охраняемые законом интересы 

граждан, юридических лиц и государства (статья 54); 

• Земля, ее полезные ископаемые, воды, фауна и флора, другие природные ресурсы 

являются национальным достоянием и должны рационально использоваться и 

охраняться государством (статья 55). 

 

Земельный кодекс Республики Узбекистан (30 апреля 1998 г.) 

 

Основными задачами земельного кодекса (ЗК) являются регулирование земельных 

отношений в целях обеспечения в интересах настоящего и будущих поколений научно 

обоснованного, рационального использования и охраны земель, воспроизводства и 

повышения плодородия почв, сохранения и улучшения природной среды, создания 

условий для равноправного развития всех форм хозяйствования, охраны прав 

юридических и физических лиц на земельные участки, а также укрепление законности в 

этой сфере, в том числе путем предупреждения коррупционных правонарушений.  

 

ЗК регулирует распределение, передачу и продажу земельных участков, определяет право 

собственности и права на землю. Он описывает обязанности различных государственных 

органов (Кабинет министров, областной, районный, городской хокимият) в управлении 

земельными ресурсами; права и обязанности землевладельца, пользователя, арендатора и 

собственника; типы категорий земель, приобретение и компенсацию земель, разрешение 

земельных споров и охрану земель. ЗК также определяет условия прекращения прав на 

земельный участок, изъятия и приобретения земельного участка для государственных и 
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общественных нужд, а также условия конфискации земельного участка в нарушение 

земельного законодательства. 

 

Земельный Кодекс определяет несколько категорий землепользователей в Узбекистане, 

которые имеют право на компенсацию за потерю и ущерб в связи с изъятием земель: 

землевладельцы, землепользователи, арендаторы и собственники земельных участков. 

 

Гражданский кодекс Республики Узбекистан (Введен в действие с 1 марта 1997 г.) 

 

Гражданский кодекс (ГК) определяет правовой статус участников общественных 

отношений, основания и порядок реализации имущественных прав и других вещных прав, 

прав интеллектуальной собственности, регламентирует договорные и иные обязательства, 

а также иное имущество, и связанные личные неимущественные отношения. ГК 

определяет общие правила наложения ареста на имущество, определения стоимости 

имущества и прав на компенсацию, сроков прекращения прав.  

 

Согласно статье 7 «Если международным договором или соглашением установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются 

правила международного договора или соглашения».  

 

В соответствии со статьей 8 ГК права на имущество, подлежащие государственной 

регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное 

не установлено законом.  

 

ГК предусматривает, что лицо, чье право было нарушено, может требовать полной 

компенсации за ущерб, если законом или договором не предусмотрено возмещение 

убытков в меньшем размере (статья 14). Под убытками понимаются расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

 

Кроме того, согласно статье 14 «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».   

 

Статья 84 предусматривает, что право собственности и другие вещные права на 

недвижимость, возникновение, переход, ограничение и прекращение этих прав подлежат 

государственной регистрации. 

 

Закон Республики Узбекистан «О приватизации земельных участков 

несельскохозяйственного назначения» №ЗРУ-552 (13 августа 2019 г.) 

Закон определяет субъектов, объекты и порядок приватизации, а также изъятия уже 

приватизированных земель несельскохозяйственного назначения. 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2020 года. 

 

Статья 10. Объектами приватизации земельных участков являются: 

• земельные участки, на которых расположены принадлежащие юридическим лицам 

на праве собственности или приватизируемые ими здания и сооружения, объекты 

производственной инфраструктуры, а также прилегающие к ним земельные 
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участки в размерах, необходимых для осуществления производственной 

деятельности; 

• земельные участки, предоставленные гражданам Республики Узбекистан для 

индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома; 

• свободные земельные участки; 

• земельные участки, предоставленные Фонду развития урбанизации при 

Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан. 

 

Статья 12. Субъектами приватизации земельных участков являются физические лица — 

граждане Республики Узбекистан и юридические лица — резиденты Республики 

Узбекистан. 

 

Статья 31. Приватизированные земельные участки являются частной собственностью и 

объектами гражданского оборота. 

 

Статья 35. Изъятие приватизированного земельного участка у собственника допускается 

только при обращении взыскания на этот земельный участок по обязательствам 

собственника в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, а также в 

порядке национализации, реквизиции и конфискации. 

 

Постановление Кабинета Министров № 911 «О дополнительных мерах по 

совершенствованию порядка проведения предоставления компенсаций по изъятию и 

предоставлению земельных участков и обеспечению гарантии прав собственности 

физических и юридических лиц» (16 ноября 2019 г.) 

Данное постановление регламентирует общие условия изъятия земельных участков, 

подготовку материалов при изъятии земельных участков и их рассмотрение, порядок 

проведения открытого обсуждения с собственниками, порядок принятия решения об 

изъятии земельного участка, общие условия предоставления компенсации собственникам 

объектов недвижимого имущества, подлежащих сносу, порядок сноса объектов 

недвижимого имущества и разрешение споров.  

 

В частности, постановлением вводятся следующие правила:  

1. Изъятие земли допускается только с согласия собственника или по согласованию с 

пользователем и арендатором на основании решений Президента, Кабинета 

Министров, Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и Кенгашей народных 

депутатов.  

2. Территориальные хокимияты выносят постановление о сносе расположенных на 

изымаемом земельном участке объектов недвижимости только при наличии 

положительного заключения органов юстиции.  

3. Между инициатором изъятия земли и владельцем недвижимости заключается 

соглашение о предоставлении компенсации, подлежащее обязательному 

нотариальному удостоверению.  

4. Снос разрешается только после предоставления владельцу всей суммы 

компенсации, указанной в соглашении или решении суда (при наличии спора).  

5. Перед планируемым изъятием проводится открытое обсуждение вопроса с 

участием инициаторов, собственников и СМИ.  

6. Оценка сносимого имущества производится оценочными организациями за счет 

средств инициатора. 
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Изъятие земельных участков возможно только для государственных, общественных нужд2 

и для реализации инвестиционных проектов. 

 

При сносе объектов недвижимого имущества, компенсации подлежат: 

• рыночная стоимость сносимого объекта недвижимости; 

• рыночная стоимость права на изымаемый земельный участок; 

• расходы по переезду, а также временному приобретению другой недвижимости; 

• упущенная выгода юридических и физических лиц; 

• другие расходы и ущерб, предусмотренные законодательством или соглашением; 

• стоимость самовольных построек: жилья, производственных и других зданий и 

сооружений. 

 

Компенсация за снос производится в виде денежных средств, предоставления земельного 

участка или другой недвижимости либо иных видов компенсации, предусмотренных в 

соглашении. По соглашению сторон с учетом оценочной стоимости имущества 

собственник может получить несколько видов компенсации. 

 

На основании данного ПКМ от 29 мая 2006 года № 97 «Об утверждении положения о 

порядке возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием 

земельных участков для государственных и общественных нужд» считается утратившим 

силу. 

 

Постановление Кабинета Министров № 146 «О мерах по совершенствованию 

порядка предоставления земельных участков для осуществления градостроительной 

деятельности и других несельскохозяйственных нужд» (25 мая 2011 г.) 

Настоящее Постановление направлено на совершенствование порядка предоставления 

земельных участков, защиты прав юридическихх и физических лица на земельные 

участки, улучшения архитектурного облика населенных пунктов республики 

оптимального использования их земель под застройку в соответствии с Земельным 

кодексом и Градостроительным кодексом и устанавливает порядок определения размеров 

и возмещения убытков владельцев, пользователей, арендаторов и собственников 

земельных участков, а также потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства. 

 

Возмещение убытков владельцев, пользователей, арендаторов и собственников земельных 

участков, включая упущенную выгоду, а также потери сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства производится юридическими и физическими лицами, 

которым предоставляется (отводится) земельный участок, или деятельность которых 

вызывает ограничение прав на земельный участок и ухудшение качества земель. 

 

Убытки владельцев, пользователей, арендаторов и собственников земельных участков 

определяются и возмещаются в полном объеме (включая упущенную выгоду) в случаях: 

 
2 предоставление земель для нужд обороны и государственной безопасности, охраняемых природных территорий, создания и 

функционирования свободных экономических зон; 

выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров; 
обнаружение и разработка месторождений полезных ископаемых; 

строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических 

центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетических систем и линий 
электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных трубопроводов, инженерно-коммуникационных 

сетей; 

исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств Государственного бюджета 

Республики Узбекистан, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями Президента Республики 

Узбекистан. 
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• изъятия, выкупа или временного занятия земель; 

• ограничения их прав на земельный участок в связи с установлением охранных, 

санитарных и защитных зон вокруг государственных заповедников, заказников, 

национальных природных парков, памятников природы, культурно-исторических 

памятников, водоемов, источников водоснабжения, курортов, вдоль рек, каналов, 

сбросов, дорог, трубопроводов, линий связи и электропередачи; 

• ухудшения качества земель в результате влияния, вызванного строительством и 

эксплуатацией водоемов, каналов, коллекторов и других объектов, выделяющих 

вредные для сельскохозяйственных культур и насаждений вещества, и иных 

действий юридических и физических лиц, приводящих к снижению урожая и 

ухудшению качества сельскохозяйственной продукции. 

 

При изъятии, выкупе или временном занятии земельных участков или их части 

возмещению подлежат:  

• стоимость земельного участка, находящегося в частной собственности 

юридических и физических лиц; 

• стоимость жилых домов, строений и сооружений, включая объекты, строительство 

которых не завершено, а также находящихся за пределами отводимого участка, 

если дальнейшее их использование окажется невозможным в связи с изъятием 

земель; 

• стоимость плодово-ягодных, защитных и иных многолетних насаждений; 

• стоимость незавершенного сельскохозяйственного производства;  

• упущенная выгода. 

 

ПКМ описывает процедуру оценки земельного участка, строений и сооружений, 

насаждений и упущенной выгоды. 

 

Постановление Кабинета Министров №317 «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые указы Республики Узбекистан, направленное на дальнейшее 

совершенствование оформления кадастрового документа, на недвижимое 

имущество»  (21 сентября 2016 г.) 

Постановление определяет ответственное проектное учреждение, которое рассчитывает 

сельскохозяйственные и связанные с лесом убытки законным землепользователям, 

арендаторам. Это институт «Уздаверлойиха» и его филиалы в регионах.  

Согласно данному положению, в случае нижеследующих видов строительных работ, 

сельскохозяйственные и связанные с лесом потери не будут возмещены: 

• строительство индивидуального жилья и содержание жилого дома; 

• строительство дошкольного, общего среднего, среднего специального, 

профессионального образовательного или лечебного учреждения 

• строительство объектов водохозяйственных, мелиоративных и гидротехнических 

сооружений 

• формирование охраняемых природных территорий; 

 

Постановление обновляет механизм компенсации сельскохозяйственных и лесных потерь. 

Поэтому при расчете компенсации используется это разрешение вместе с постановлением 

Кабинета Министров № 146 от 25 мая 2011 г. 
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Постановление Президента Республики Узбекистан №3857 «О мерах по повышению 

эффективности подготовки и реализации проектов с участием международных 

финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых 

организаций» (16 июля 2018 г.)  

Согласно данному Постановлению, выплата компенсаций при изъятии земельных 

участков, сносе домов, иных строений, сооружений или насаждений в рамках реализации 

проектов с участием МФИ/ИПФО, если это предусмотрено соглашениями по проектам, 

осуществляется уполномоченными органами в соответствии с требованиями 

МФИ/ИПФО. 

 

Инициатор проекта (исполнительное агентство) обеспечивает исполнение требований 

финансового соглашения, правил и процедур МФИ/ИПФО в отношении выплаты 

компенсации при изъятии земельных участков, сносе домов, иных строений, сооружений 

или насаждений, противодействия коррупции и других вопросов, ссылки на которые 

имеются в финансовом соглашении. 

 

Данное постановление дает исполнительным органам внедрить принципы ВБ в случае 

расхождений между национальным законодательством и политикой ВБ. 

 

Указ Президента Республики Узбекистан №5495 «О мерах по кардинальному 

улучшению инвестиционного климата в республике Узбекистан»  (1 августа 2018 г.) 

УП «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике 

Узбекистан» регламентирует, что изъятие земли для государственных и общественных 

нужд допускается только после открытого обсуждения с заинтересованными лицами, 

земельные участки которых планируется изымать. Он также устанавливает, что снос 

жилых, производственных помещений, других сооружений, принадлежащих физическим 

и юридическим лицам, допускается лишь после полной компенсации рыночной стоимости 

недвижимого имущества и убытков, причиненных владельцам в связи с такими 

воздействиями. 

 

Постановление Кабинета Министров № 1047 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования и использования средств централизованных фондов по возмещению 

причиненного физическим и юридическим лицам ущерба в связи с изъятием 

земельных участков для нужд государства и общества» (26 декабря 2018 г.) 

Данным постановлением Кабинет Министров утвердил Положение о порядке 

формирования и использования средств централизованных фондов по возмещению 

причиненного ущерба физическим и юридическим лицам в связи с изъятием земельных 

участков для государственных или общественных нужд 

 

Новый подход к изъятию земли изменил порядок выплаты компенсации собственникам 

сносимой недвижимости. Раньше это допускалось из государственных и частных 

источников. Теперь созданы 15 централизованных фондов по возмещению причиненного 

ущерба физическим и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для 

государственных или общественных нужд: 

• республиканский фонд – возмещает ущерб, причиненный на основе программ и 

поручений Президента; 

• территориальные фонды при Совете Министров Каракалпакстана, областей и г. 

Ташкента – возмещают ущерб, причиненный по инициативе Совета Министров 

Каракалпакстана, областей и города Ташкента. 
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Изъятие земли без согласования с фондами запрещено. Высший орган каждого фонда – 

Наблюдательный совет. Именно совет принимает решение о выделении средств на 

возмещение. 

 

Указ Президента № 5421 «О дополнительных мерах по социальной поддержке 

граждан и проведении разовой общегосударственной акции по признанию права 

собственности на самовольно построенные жилые помещения» (20 апреля 2018 г.) 

УП объявил единовременную общенациональную кампанию по признанию прав 

собственности на жилые помещения, которые были построены незаконно или построены 

без надлежащей документации сроком до 1 мая 2019 года. 

 

При признании права собственности на самовольную постройку собственнику 

предоставляется право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

(частью участка), на котором она возведена, в пределах норм, установленных 

законодательством, с изъятием превышающей части в земли запаса, без наложения 

штрафа, предусмотренного статьей 121 Налогового кодекса Республики Узбекистан. 

 

Постановление Кабинета Министров № 44 «Об утверждении положения о порядке 

назначения и выплаты социальных пособий и материальной помощи 

малообеспеченным семьям» (15 февраля 2013 г.) 

Данное постановление определяет порядок назначения и выплат социальных пособий и 

материальной помощи малообеспеченным семьям.  

 

Пособие и материальная помощь назначаются семьям, имеющим среднемесячный 

совокупный доход, приходящийся на каждого члена семьи, в размере не более 1,5-кратной 

среднемесячной величины минимальной заработной платы, установленной в периоде, за 

который определяется совокупный доход. 

 

ПКМ определяет, что преимущественное право на получение пособия семьям с детьми, 

пособия по уходу за ребенком и материальной помощи имеют: 

• семьи, потерявшие обоих родителей, где воспитанием детей занимаются 

родственники; 

• семьи, где один или оба родителя детей являются инвалидами; 

• вдовы (вдовцы), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 14 лет, 

проживающие отдельно от других родственников; 

• семьи с ребенком (детьми) — инвалидом; 

• матери (отцы), воспитывающие ребенка (детей) в неполной семье; 

• семьи, в которых один или оба родителя являются безработными, состоящими на 

учете в центрах содействия занятости как ищущие работу; 

• одинокие пенсионеры. 

 

Постановление Кабинета Министров № 307 «О внесении изменений и дополнения в 

некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента 

Республики Узбекистан от 3 апреля 2020 года № УП-5978 «О дополнительных мерах 

поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в 

период коронавирусной пандемии»)» (20 мая 2020 года) 

Постановление принято во исполнение Указа Президента от 3.04.2020 г. № УП-5978, 

которым поручено упростить процедуру оценки нуждаемости семей в получении 

социальных пособий. Для этого предприняты следующие меры: 
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• во-первых, скорректирован размер среднемесячного совокупного дохода семьи на 

каждого члена семьи, при котором органы самоуправления граждан назначают 

пособие семьям с детьми, пособие по уходу за ребенком и материальную помощь. 

Теперь он должен быть не более 52,7% среднемесячного МРОТ (за последние 3 

месяца, предшествующие месяцу обращения); 

• во-вторых, в состав семьи для получения пособия семьям с детьми, пособия по 

уходу за ребенком и материальной помощи впредь не включаются: 

o дедушки и бабушки детей, проживающие совместно с ними; 

o другие лица, ведущие совместное хозяйство с родителями (усыновителями) 

детей; 

• в-третьих, в совокупный доход семьи, учитываемый при исчислении величины 

среднемесячного совокупного дохода, не включаются получаемые членами семьи: 

o пособия по инвалидности; 

o пенсии или пособия по потере кормильца (на каждого иждивенца); 

o пособия по инвалидности с детства лицам старше 16 лет; 

o пособия детям-инвалидам в возрасте до 16 лет и ВИЧ-инфицированным до 

18 лет; 

o единовременные пособия при рождении ребенка и на погребение, 

выплачиваемые через Пенсионный фонд; 

• в-четвертых, скорректировано правило исчисления среднемесячного совокупного 

дохода семьи, если в представленных сведениях о среднемесячных доходах 

каждого трудоспособного члена семьи сумма дохода не указана или указана 

меньше норматива. В таком случае норматив будет составлять 87,9% МРОТ и 

именно он принимается в расчете на каждого члена семьи, указавшего доход ниже 

нормативного или не сообщившего сведения о наличии дохода. 

o Кроме того, расширен перечень категорий лиц, на которых это правило не 

распространяется. В список включены:   

▪ получателей пособий – престарелых, не имеющих стажа работы, 

необходимого для назначения пенсии и нетрудоспособных граждан, 

матерей, имеющих детей с инвалидностью с детства, лиц с 

инвалидностью с детства, лиц с ВИЧ-инфекцией, а также лиц с 

инвалидностью I или II группы; 

▪ осуществляющих уход за членом семьи, нуждающимся в 

постороннем уходе; 

▪ граждан, официально обратившихся в районные (городские) центры 

содействия занятости в поисках работы (ранее в списке были только 

официально зарегистрированные в качестве безработных); 

• в-пятых, в связи с введением МРОТ внесены поправки и в Методику расчета 

нормативного дохода семьи, получаемого от ведения личного подсобного 

(дехканского) хозяйства. 

 

 

Постановление Президента Республики Узбекистан №4086 (26 декабря 2018 года) 

Данный документ с 1 января 2019 г. вводит новые размеры пособий семьям с детьми в 

возрасте до 14 лет, по уходу за ребенком до 2-х лет, материальной помощи 

малообеспеченным семьям. Новый размер пособий является фиксированным и не 

привязан к минимальной заработной плате. Фиксированные ставки пособий и 

материальной помощи, действующие с 1 января 2019 года, приведены в таблице ниже. 
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Таблица 5.2. Фиксированные ставки пособий и материальной помощи, действующие 

с 1 января 2019 года 

Виды социальных пособий 

Размер с 

1.01.2019 г. (в 

сумах) 

Пособие семьям с детьми в возрасте до 14 лет  

из них:  

семье с одним ребенком 122 000 

семье с двумя детьми 203 000 

семье с тремя и более детьми 284 000 

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 2-х лет  406 000 

Материальная помощь малообеспеченным семьям 
от 305 000 до 

610 000 

 

Налоговый кодекс (принят 25 декабря 2007 года, изменения и дополнения внесены 

30 декабря 2019 года) 

Налоговый кодекс (НК) является нормативно-правовой базой для решения вопросов 

налогообложения физических и юридических лиц. Этот закон регулирует компенсацию 

для уязвимой группы людей в отношении подачи заявления на скидки или освобождение 

от уплаты налогов на имущество, подоходного налога и других налогов, предусмотренных 

настоящим НК. 

 

Статья 121 Налогового кодекса «Использование земельных участков без документов, 

подтверждающих право на них» гласит: 

 

Использование земельных участков без документов, либо в большем размере, чем это 

указано в документах, подтверждающих право на земельный участок, влечет наложение 

штрафа в размере, эквивалентном сумме земельного налога: 

• с юридических лиц — в четырехкратном размере; 

• с физических лиц — в трехкратном размере. 

 

 

Трудовой кодекс Республики Узбекистан (принят 21 декабря 1995 года) и трудовое 

право 

Эти два источника права являются центральным законодательством, регулирующим 

трудовые отношения физических лиц, работающих по трудовому договору на 

предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм собственности, включая 

контракты с индивидуальными лицами. Эти законодательные акты учитывают интересы 

работников и работодателей, обеспечивают эффективное функционирование рынка труда, 

справедливые и безопасные условия труда, защиту трудовых прав и здоровья 

сотрудников, способствуют росту производительности труда, повышению качества 

работы, повышению в этом отношении уровня благосостояния и социального обеспечения 

населения. 

 

Как политика ВБ, так и законодательство Узбекистана предусматривают компенсацию для 

ЗПЛ, потерявших работу из-за отвода земли / имущества в рамках проекта, 

представляющего общественный интерес. Однако они существенно различаются в том, 

как данный вопрос осмысляется и решается на практике. Политика Всемирного банка 

осложняет проблему восстановления доходов, требуя, чтобы фактический доход от 

работы, потерянный ЗПЛ, полностью им возмещался. Этот подход покрывает временную 

и постоянную потерю рабочих мест и, как правило, реализуется через пособие, 
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предоставляющее ЗПЛ их заявленную ежемесячную зарплату (что должно быть 

подтверждено подтверждающими документами) за количество месяцев остановки 

бизнеса, максимально – до 12 месяцев, что является критерием постоянной потери работы. 

Для неформальных постоянных рабочих мест без объявленной заработной платы 

действует тот же подход, но основанный на национальной минимальной заработной 

плате. Чтобы гарантировать надлежащее применение политики, выплата пособий по 

потере работы ЗПЛ должна напрямую производиться инициатором проекта. 

 

Национальное законодательство, напротив, ограничивает этот вопрос выплатой в 

соответствии с Трудовым кодексом фиксированных выходных пособий, причитающихся 

работодателем своим работникам, и обязанностью инициатора проекта возместить 

работодателю стоимость таких компенсаций, предусмотренную Гражданским Кодексом. 

Данный подход исключает из выплаты компенсации за потерю работы неформальных 

сотрудников без заявленной заработной платы, применяется только к постоянно 

затронутым рабочим местам и не гарантирует автоматически, что ЗПЛ получат взносы 

при увольнении с работы 



 

44 

 

ГЛАВА VI.  КОНСУЛЬТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

Общественные консультации и встречи были проведены во всех районах проектных 

регионов. Период проведения консультаций: март 2015 г. и май 2020 г. Консультации 

были проведены с председателями махаллей, представителями бизнеса, вовлекали всех 

затронутых проектом лиц и представителей домохозяйств (в том числе уважаемых 

аксакалов), которые проживают в зоне проекта, чтобы обсудить планируемую разработку 

проекта и получить рекомендации по реализации проекта, которые позволят избежать 

воздействия на коммуникации. Во время встреч заинтересованных сторон участники 

проекта были проинформированы о содержании проекта, в том числе о потенциальных 

воздействиях проекта и мерах по смягчению этого воздействия. Фотографии 

общественных консультаций представлены в приложении IV. 
 

Таблица 6. Сводные данные об общественных консультациях в 2015 и 2020 годах 

№ 
Даты 

проведения 
Районы 

Общее 

число 

участников 

(чел.) 

Мужчин Женщин 

Кол-во В % Кол-во В % 

1. Март 2015 

Зангиатинский  

Пскентский  

Уртачирчикский  

Янгиюльский  

197 137 70% 60 30% 

2. Май 2020 

Ташкентский  

Зангиатинский  

Уртачирчикский  

Янгиюльский  

37 21 57% 16 43% 

 Всего участников общественных 

консультаций: 
234 158 68% 76 32% 

 

В 2015 году консультации проводились совместно с представителями заинтересованных 

организаций: городской администрации, специалистами местных кадастровых 

управлений, представителями бизнеса, районных отделений общественных организаций 

(Комитет Женщин Узбекистана, Камолот/Союз молодежи Узбекистана), председателями 

махаллей, специалистами системы образования и медицинских учреждений. На встречи 

были приглашены люди, проживающие в непосредственной близости от 

реконструируемых участков дорог в зоне действия проекта, чтобы обсудить предстоящие 

работы, обратиться за советом по различным вопросам, связанным с приобретением 

земли, переселением и любым возможным влиянием  на жизнь домохозяйств. 

 

Вторая серия консультаций проводилась в 2020 году при обновлении данных до начала 

восстановительных дорожных работ. Были проведены выезды на места с подробным 

обследованием всех участков, консультативные встречи с соответствующими 

заинтересованными сторонами. Во встречах принимали участие со стороны Проекта: 

представители ГРП, организаций-консультантов и представителей подрядчиков проекта. 

Со стороны сообществ были проведены консультации с местными жителями на 

затрагиваемых участках дорог.  

 

Важно отметить, что оценка проводилась в период введения профилактических мер по 

противодействию распространения COVID-19 / коронавирусной инфекции. Эти меры 

предполагают использование при общении с населением специальных защитных мер: 

лицевых трехслойных масок, перчаток и соблюдения дистанции 2 метра между людьми. 

Собираться группами в помещении запрещено. Именно поэтому общение с населением 

было проведено на участках вблизи их домов в четком соответствии с соблюдением мер 
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безопасности. В Приложении IV к настоящему документу находится фотоотчет о 

проведенных встречах. 

 

Во время встреч все заинтересованные стороны и представители сообществ были 

проинформированы о: 

✓ содержании проекта, его целях и объёме работ,  

✓ положительных результатах проекта с точки зрения новых надежных 

возможностей трудоустройства 

✓ будущем плане действий,  

✓ потенциальном воздействии проекта  

✓ мерах, чтобы избежать этих воздействий, 

✓ мерах, которые необходимо предпринять населению в ходе реализации проекта  

✓ МРЖ для людей, живущих рядом с дорогами, у которых могут быть вопросы во 

время строительных работ. 

 

Консультации были направлены на: 

✓ предотвращение воздействия на домохозяйства, здания и бизнес. 

✓ выяснение мнения местных жителей относительно минимизации возможных 

неблагоприятных воздействий на приобретение земли, вынужденного переселения 

и косвенного воздействия на средства к существованию;  

✓ вовлечение людей в качестве заинтересованных сторон к планированию проекта и 

дальнейшим действиям во время реализации. 

 

Готовность местного населения содействовать планированию и реализации проекта была 

высокой. Всем участникам встреч была предоставлена интересующая их информация. 

Особое внимание было уделено представителям тех домохозяйств, подструктуры которых 

затрагиваются проектом. 

 

Для махаллинских комитетов разработан формат «Журнала регистрации жалоб населения 

по вопросам переселения и возмещения ущерба», содержащий также «Бланк для 

регистрации обращения по вопросам, связанным с переселением». Он приведен в 

Приложении I к настоящему отчёту. Оба документа доступны на русском и узбекском 

языках.  

 

В нынешней оценке ДОП не определены потребности в компенсации и помощи в 

переселении для ЛЗП, поскольку ЛЗП нет. Во время консультации с инженерами-

проектировщиками были исключены все возможные последствия переселения.  

 

Дальнейшие общественные консультации будут проводиться при подготовке СПДП  

для тех реконструируемых участков дорог Ташкентской области, которые не 

охвачены в настоящем документе. Они будут включать в себя все элементы 

воздействия и меры по смягчению, включая оценку, сроки компенсационных 

выплат, и восстановление средств к существованию.  

 

Все документы будут доступны на информационных ресурсах в стране и на InfoShop 

Всемирного банка. Дороги, по которым детальное проектирование станет известным, до 

начала работ будут обсуждаться с населением и заинтересованными сторонами. Кроме 

того, при реализации СПДП, при необходимости, во время выполнения работ также будут 

проводиться все необходимые консультации, включая разъяснение по компенсациям, 

выплачиваемым до начала работ.  
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ГЛАВА VII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ЖАЛОБ 

7.1. Цели 
 

В соответствии с ОП 4.12 «Принудительное переселение» (2001), Механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ) создается во время действия проекта, и основными целями МРЖ являются 

обеспечение получения и своевременного рассмотрения жалоб и проблем, 

представленных затронутыми проектом пострадавшими лицами, решение жалобы на 

уровне проекта и предупреждение обращений в национальные суды или Механизм 

подотчетности ВБ. Механизм рассмотрения жалоб будет создан, чтобы позволить 

пострадавшим лицам подавать апелляцию на любое неприятное решение, практику или 

деятельность, вытекающие из компенсации земли или другого имущества. ЗПЛ будут 

полностью проинформированы об их правах и процедурах рассмотрения жалоб, как в 

устной, так и в письменной форме во время консультации, опроса, обучения и во время 

компенсации. Механизм рассмотрения жалоб не должен препятствовать доступу к 

судебным или административным средствам защиты, которые имеются в стране. 

Пострадавшие лица могут обратиться в суд в любое время независимо от процесса 

рассмотрения жалоб на уровне проекта. Наряду с требованиями Всемирного банка по 

разработке и утверждению механизма рассмотрения жалоб при реализации 

инвестиционных проектов, процедура рассмотрения жалоб в Узбекистане также 

регулируется национальным законодательством Республики Узбекистан, в частности, 

Законом «Об обращениях физических и юридических лиц» (№ 378 от 3 декабря 2014 г.). 

Согласно Закону «Об обращениях физических и юридических лиц», заявление или жалоба 

рассматриваются в течение15 дней с даты поступления в государственный орган, который 

обязан разрешить вопрос по существу, а когда требуется дополнительное изучение и/или 

проверка, запрос дополнительных документов – до одного месяца. Процедура подачи 

жалоб и заявлений граждан обсуждалась в ходе общественных консультаций в районах, 

затронутых проектом. 

 

7.2. Механизм рассмотрения жалоб 
 

МРЖ для текущего проекта учитывает национальное законодательство, специфику 

участков проекта и результаты общественных консультаций.  

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 911 от 16 ноября 2019 года 

после принятия Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан или соответствующим 

Кенгашем народных депутатов Решения, оно в течение 1 рабочего дня публикуется на его 

сайте, в СМИ и направляется в Совет министров Республики Каракалпакстан, хокимият 

области, города Ташкента, района (городов).  

Совет министров Республики Каракалпакстан, хокимият области, города Ташкента, 

района (городов) в течение 2 рабочих дней уведомляет собственников, недвижимое 

имущество которых находится на подлежащих изъятию участках, о проведении 

открытого обсуждения и в течение 20 дней организует проведение открытого обсуждения. 

Письменное уведомление собственникам должно сообщать о дате и месте проведения 

открытого обсуждения и направляется не позднее 7 календарных дней до даты 

обсуждения. Допускается уведомление собственников о дате и месте проведения 

открытого обсуждения путем ежедневной публикации информации на сайтах Совета 
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Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента или 

районов (городов), в СМИ и Интернете.  По итогам проведения открытого обсуждения 

Совет министров Республики Каракалпакстан, хокимияты  области, города Ташкента, 

района (городов) составляет и протокол. Протокол подписывается инициатором и всеми 

собственниками. При отказе от подписания данного протокола составляется акт с 

указанием причин отказа. 

 В течение 5 рабочих дней Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан или 

соответствующий Кенгаш народных депутатов принимает Решение об изъятии земли или 

отказе и публикует Решение. В Решении Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан 

или соответствующих Кенгашев народных депутатов об изъятии земельного участка 

должны быть указаны: географические координаты изымаемого земельного участка; 

основания и цели изъятия земельного участка; данные о собственниках и объектах 

недвижимого имущества, подлежащих сносу; информация об объектах, подлежащими 

строительству на изымаемом земельном участке; предоставление компенсации 

собственникам объектов недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, 

в том числе иные вопросы, связанные с изъятием земельного участка. Решение Жокаргы 

Кенеса Республики Каракалпакстан или соответствующих Кенгашев народных депутатов 

об изъятии земельного участка подлежит обязательной публикации на официальном сайте 

Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента 

или районов (городов), а также в СМИ.  

После принятия Решения Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан или 

соответствующими Кенгашами народных депутатов об изъятии земельного участка для 

государственных и общественных нужд Совет Министров Республики Каракалпакстан, 

хокимияты областей и города Ташкента или районов (городов) осуществляют 

мероприятия по получению согласия собственников объектов недвижимого имущества, 

находящихся на данном земельном участке. При достижении согласия на изъятие 

земельного участка между Советом Министров Республики Каракалпакстан, 

хокимиятами областей и города Ташкента и собственником подписывается двухстороннее 

Соглашение, подлежащее обязательному нотариальному удостоверению.      Совет 

министров Республики Каракалпакстан, хокимият области, города Ташкента, района 

(городов) и собственник: а) согласуют вид компенсации, размер и сроки выдачи; б) 

письменно составляет договор и принимают меры нотариального удостоверения. 

По соглашению, Совет министров Республики Каракалпакстан, хокимият области, города 

Ташкента, района (городов) организует проведение оценки по рыночной стоимости 

объекта сноса и права на изымаемый земельный участок. Вместе с этим он определяет 

размер: а) расходов переселения в другое место, б) расходов, связанных с временным 

проживанием по найму, в) упущенной выгоды, г) иных расходов.  

Совет министров Республики Каракалпакстан, хокимият области, города Ташкента, 

района (городов) в сроки, указанные в соглашении, регистрирует Соглашение, 

обеспечивает выдачу компенсации согласно соглашению, контролирует (мониторинг) 

выдачу компенсации. 

Подписавший Соглашение собственник считается давшим согласие на изъятие земельного 

участка и снос объекта недвижимого имущества расположенного на нем в порядке, 

предусмотренным Постановлением КМ РУз. После нотариального удостоверения 

Соглашение подлежит взятию на учет в Совете Министров Республики Каракалпакстан, 

хокимиятах областей и города Ташкента. 
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ЗПЛ будут иметь право подавать жалобы и запросы по любому аспекту компенсации и 

переселения при отводе земли. ГРП ВБ будет отвечать за установление МРЖ во время 

действия проекта и будет выполнять функции секретаря МРЖ, чтобы обеспечить 

оперативную работу МРЖ для эффективного решения экологических и социальных 

проблем лиц, затронутых проектом. Предложение МРЖ обсуждалось менеджером и 

специалистом по гарантиям ГРП и было представлено во время общественных 

консультаций в 2015 году и при обходе затронутых участков дорог в 2020 году. ГРП 

обеспечит своевременное и удовлетворительное рассмотрение жалоб и претензий по 

любому аспекту отвода земли, компенсации и переселения. ЗПЛ предоставляются все 

возможные пути для разрешения их претензий на уровне проекта. В соответствии с 

предлагаемым механизмом рассмотрения жалоб на уровне проекта затронутые 

домохозяйства могут обжаловать любое решение, практику или деятельность, связанную с 

оценкой или определением стоимости земли, либо другого имущества, отводом земель и 

компенсацией. Кроме того, МРЖ был обсужден с ГРП и обновлен в формате, применимом 

к социальным аспектам с точки зрения социального воздействия и мер по смягчению. 

После обсуждения со всеми сторонами для проекта была предложен следующий 

многоуровневый МРЖ, который описан ниже в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1. Механизм и уровни рассмотрения жалоб 

 

Уровень/Этапы Процесс 

Уровень 1 – 
Местный 
махаллинский 
комитет, рабочий 
офис Подрядчика 
и Зангиатинском, 
Ташкентском, 
Уртачирчикском и 
Янгиюльском 
районах 

Пострадавшее лицо обращается непосредственно в местный махаллинский 
комитет, либо в рабочий офис Подрядчика в своём районе. Социологи 
Подрядчика и Консультанта будет отвечать за прием и регистрацию жалоб, 
а ВБ ГРП будет еженедельно собирать информацию о полученных жалобах 
от махаллинского комитета и рабочих офисов Подрядчика. 
Альтернативным пунктом подачи жалоб также будут хокимияты в связи с их 
обязанностями, определенными национальным законодательством:  
(i) хокимияты соответствующих районов (городов) обязаны уведомлять 

владельцев жилых, производственных и других зданий, сооружений 

и насаждений о принятом решении. в письменной форме для 

подписания не позднее, чем за шесть месяцев до сноса,  

(ii) имеется 1-й заместитель хокима, ответственный за 

промышленность, коммуникации в сфере капитального 

строительства и коммунальные услуги, который обычно отвечает за 

любые вопросы / жалобы, касающиеся строительства и выделения 

земли;  

После регистрации полученных жалоб, социолог ГРП ВБ рассмотрит 
характер / специфику жалобы и направит ее соответствующей стороне для 
разрешения. Параллельно, социолог ГРП ВБ проинформирует ГРП в 
Ташкенте о поступившей жалобе и дальнейших действиях, предпринятых 
для ее решения. В зависимости от характера жалобы она может быть 
передана Подрядчику, Земельному кадастру, Махалле или районному 
отделу природоохранного комитета. Например, жалобы, связанные с 
вопросами переселения, могут быть направлены в Земельный кадастр, 
хокимият и махалли. В случае возникновения проблем с окружающей 
средой, соблюдаемые требования будут направлены Подрядчику или в 
Районный комитет по охране природы. Представителям ГРП ВБ будут 
помогать ССЗ и специалисту по экологии ГРП в реализации МРЖ. На этом 
уровне жалоба должна быть решена в течение 2 недель. 

Уровень 2 - 
Секретариат ГРП 

В случае если жалоба не была рассмотрена на первом этапе или заявитель 
не удовлетворен принятым решением / решением, он / она может подать 
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ВБ в Ташкенте. жалобу непосредственно в секретариат ГРП ВБ в Ташкенте. В соответствии с 
установленной процедурой, секретариат ГРП ВБ рассмотрит 
соответствующие положения и направит жалобы в соответствующий отдел 
для принятия решения о её удовлетворении. В случае, если жалоба не 
имеет прямого отношения к проекту, заявителю будет рекомендована 
дополнительная инстанция, где он / она должен подать заявку на принятие 
решения. 
В случае, если для соблюдения требований требуется больше времени и 
ресурсов для разрешения, ГРП ВБ может создать группу по рассмотрению 
жалоб с такими членами как представители секретариата ГРП ВБ, районного 
хокимията, кадастрового отдела и махалли или сельского схода граждан и / 
или объединения фермеров и / или комитета женщин. Все жалобы будут 
разрешены в течение 15 дней, и в случае, если требуются дополнительные 
сведения, максимум 30 дней будет использовано для разрешения и 
закрытия жалобы с предварительным уведомлением заявителя. 

Уровень 3 - 
хозяйственный суд 

Если вопрос не был решен или заявитель не удовлетворен решением / 
решением, потерпевшее лицо может подать жалобу в Экономический суд 
(Суд), где решение будет принято в соответствии с соответствующим 
национальным законодательством. Однако ЗПЛ могут обращаться в суд во 
время процесса рассмотрения жалоб независимо от МРЖ, и механизм 
рассмотрения жалоб не должен препятствовать доступу к судебным или 
административным средствам защиты в стране. 

 

7.3. Записи и документация 
 

Большинство жалоб по вопросам отвода земли и переселения решаются на 1-2 уровнях. 

Все жалобы, полученные от населения, будут зарегистрированы в журнале регистрации 

(журнал должен быть последовательно пронумерован и страницы должны быть надежно 

связаны), который должен быть доступен на всех уровнях: в офисе строительной 

площадки Подрядчика, махаллинском комитете проектного района. Кроме того, на уровне 

районной администрации также ведётся регистрация жалоб от населения. Тем не менее, 

информация о полученных Подрядчиком жалобах и заявках от собранных лиц и 

предпринятых мерах должна быть представлена представителям ГРП на площадке 

проекта для учета всех жалоб. После этого информация обо всех полученных жалобах 

будет собрана в ГРП в РПП. 
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ГЛАВА VIII. МАТРИЦА ПРАВ 

 

8.1. Права 
 

Все землепользователи, которые подвергаются воздействию проекта, независимо от права 

собственности на землю, определяются как лица, затронутые проектом (ЗПЛ), и имеют 

право на компенсацию (или альтернативные формы помощи). Политика охватывает 

прямые экономические и социальные воздействия, которые являются результатом проекта 

и вызваны: 

 

• а. недобровольным захватом земли, приводящим к  

o переезду или потере жилья; 

o потерей имущества или доступа к имуществу; или 

o потерей источников дохода или средств к существованию, независимо от 

того, должен ли пострадавший переехать в другое место; или 

• б. недобровольным ограничением доступа к официально учреждённым паркам и 

охраняемым территориям, что влечет за собой неблагоприятные последствия для 

средств к существованию перемещенных лиц. 

 

Лица, подлежащие вынужденному переселению, относятся к следующим категориям: 

✓ владельцы земли, которые теряют полностью или частично принадлежащую им 

землю, здание или имущество; 

✓ лица, которые не являются владельцами земли или имущества, однакосредства к 

существованию которых напрямую зависят от земли или имущества, в то время как 

эта земля или имущество необходимы для реализации проекта (например, частные 

земельные участки); 

✓ собственники земли. 

✓ самовольные пользователи земли 

✓ владельцы самовольно возведённых структур, затронутых проектом 

Специалист по социальным гарантиям в ГРП будет следить за 4 дорогами в Ташкентской 

области, чтобы определить, нет ли ЗПЛ, подвергаемых вынужденному переселению. В 

случае, если будут какие-либо ЗПЛ из-за ПРРД, будут определены ЗПЛ, которые теряют 

имущество, средства к существованию или доступ к средствам существования напрямую 

вследствие проекта, и будет подготовлен сокращенный или полный План действий по 

переселению (СПДП / ПДП) для определения компенсации и мер, которые могут быть 

приняты для оказания им помощи в восстановлении их доходов. 

 

8.2. Дата окончания 
 

Дата завершения, была назначена на 15 мая 2020 года в рамках проведённых 

консультаций с людьми и обсуждений с населением. Исправленный окончательный 

проект был доведён до сведения населения. ЗПЛ, которые поселяются в пострадавших 

районах после установленной даты, не будут иметь права на компенсацию. 

8.3. Матрица прав 
 

На основании полученных данных и оценки должной осмотрительности в таблице 8.1 

представлена краткая матрица прав. Матрица прав основана на консультации с ЗПЛ и 

ГРП. Поскольку все возможные воздействия, связанные со сносом сооружений / заборов / 
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магазинов, были смягчены, будут затронуты только деревья. ЗПЛ заявили, что им 

известно, что их деревья высажены в зоне безопасности (буферной зоне) существующих 

основных дорог. Поэтому они согласились переместить все деревья на тротуарах в свои 

внутренние сады. В случае невозможности перемещения деревьев, эти деревья будут 

срезаны ЗПЛ, см. Приложение 3.  

Специалист по социальным гарантиям в ГРП будет контролировать 4 дороги в 

Ташкентской области, чтобы определить, нет ли ЗПЛ, подвергаемых вынужденному 

переселению из-за строительных работ. МП, которая будет разработана Подрядчиком, 

должна содержать предотвращение любого вида физического и экономического 

перемещения ЗПЛ. В случае, если физического и экономического перемещения ЗПЛ в 

ПРРД невозможно избежать, Подрядчик должен подготовить сокращенный или полный 

План действий по переселению (СПДП / ПДП), чтобы определить компенсацию и меры, 

которые могут быть приняты для оказания помощи ЗПЛ в восстановлении их доходов. 

ЗПЛ должны получать компенсацию на основе матрицы прав (таблица 8.1) на основе 

РПП, разработанной для ПРРД в 2015 году. Эта МП является обширной, и все возможные 

компенсации, указанные в матрице прав, должны применяться при необходимости. 



 

 

 

Таблица 8.1. Матрица прав 

Потери К чему приложимо ЗПЛ Политика компенсации Режим выплаты компенсации 

Сельско-

хозяйственные 

земли 

Потеря земли 

независимо от степени 

воздействия 

Арендатор а) Компенсация «земля за землю» 

предоставляется всем домохозяйствам. 

ВМЕСТЕ С ТЕМ 

Для потерянных сельскохозяйственных 

культур (за исключением фруктовых 

деревьев): Денежная компенсация 

основана на рыночной стоимости 

замещения путем предоставления 

компенсации за потерю права 

землепользования, равной 4 годам 

средней чистой прибыли за последние 3 

года (из затронутых годовых урожаев) 

Пострадавшим лицам должна быть 

предоставлена возможность собрать 

урожай до отвода земли. Если это 

невозможно, компенсация за 

потерянный урожай будет 

предоставлена на основе оценки 

потерянного дохода (средняя чистая 

прибыль за предыдущие годы). 

В случае, если ЗПЛ не может собрать 

урожай до отвода земли, выплачивается 

дополнительная компенсация за 

сезонные потери урожая. 

Для фруктовых деревьев: Денежная 

компенсация основана на рыночной 

стоимости замещения путем 

предоставления компенсации за потерю 

урожая, равной 4 годам средней чистой 

прибыли за последние 3 года (от 

а) Компенсация «земля за 

землю» предоставляется всем 

пострадавшим лицам в случае 

потери земли. Выплата 

денежных компенсаций (за 

посевы или имущество, 

находившиеся на земле) 

осуществляется на основе 

полной восстановительной 

стоимости затронутого 

имущества на местных рынках на 

момент фактической 

компенсации с учетом инфляции 

и рыночных колебаний цен в 

сфере недвижимости, включая 

все платежи, налоги и сборы, 

связанные с ней. 

 

б) будут созданы комиссии, 

состоящие из представителей 

хокимиятов, отделов кадастровой 

службы и других ведомственных 

структур по выбору аналогичных 

(эквивалентных) земельных 

участков равной ценности / 

производительности, 

сопоставимого местоположения 

и дополнительных 

сельскохозяйственных средств 

(или компенсации за 
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пораженного дерева). 

б) Участки пахотных земель, не 

используемые непосредственно для 

проекта, также будут компенсированы, 

если после воздействия они непригодны 

для использования. 

предоставление аналогичных 

средств), а также ЗПЛ и 

бенефициаров приобретения 

земли. 

 

 Дополнительное 

обеспечение в случае 

сильного воздействия 

(потеря более 10% 

производственных 

мощностей) 

 Помимо компенсации, применяемой ко 

всем арендаторам, – дополнительная 

надбавка, равная чистой прибыли от 

годового урожая (включая летние и 

зимние культуры), помимо 

предоставления земельного участка и 

компенсации за урожай / деревья. 

 

 

 

В случае, когда на 

сельскохозяйственных 

землях нет урожая или 

в случае земли, 

предназначенной для 

жилых зданий 

(владелец не зависит от 

сельскохозяйственных 

культур) 

 Владельцу будет выплачиваться 

единовременное дополнительное 

пособие в размере 3-месячного дохода 

(средний доход затронутого 

домохозяйства за последние 3 месяца)3. 

 

Утрата жилых 

домовладений 

Убытки прилегающих к 

территории жилых 

Домовладельцы 

 

а) денежные средства предоставляются 

путем перечисления на банковский 

Инициатором подготавливается 

проектно-сметная документация, 

 
3 Для расчета необходимого размера компенсации на основе среднемесячного дохода этого домохозяйства будет учитываться ежемесячный доход домохозяйства за 

последние три месяца (но не более 52,7% минимального размера оплаты труда в республике на каждого члена семьи). В случае, если средний доход пострадавшего 
домохозяйства составляет менее 52,7% минимального размера оплаты труда в республике на каждого члена семьи, компенсация будет выплачиваться исходя из 
52,7% минимального размера оплаты труда в республике на каждого члена семьи. Трехмесячный доход рассчитывается на основе положений, изложенных в 
постановлении КМРУз от 15 февраля 2013 года № 44 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты социальных пособий и материальной помощи 
малообеспеченным семьям» в редакции  постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 мая 2020 года № 307 ««О внесении изменений и 
дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2020 года № УП-5978 «О 
дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии»)» 

https://lex.uz/ru/docs/4819831?ONDATE=21.05.2020%2000#4824539
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 строений и объектов, 

расположенных на этой 

территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(депозитный) счет собственника; 

б) в случае изъятия земельного участка, 

занятого индивидуальным жилым 

домом (в том числе незавершенного, но 

прошедшего государственную 

регистрацию в установленном порядке 

строительства) по Соглашению сторон – 

предоставление собственнику в 

собственность в том же или другом 

районе (городе) другого 

благоустроенного индивидуального 

жилого дома, площадью жилья и 

земельного участка не менее 

предыдущего; 

в) в случае изъятия земельного участка 

с правом владения, постоянного или 

временного пользования – 

предоставление обладателю данного 

права земельного участка площадью, 

равной изымаемой. 

В случае, если рыночная стоимость 

права на изымаемый земельный участок 

превышает стоимость права на 

предоставляемый земельный участок, то 

данная ценовая разница подлежит в 

обязательном порядке компенсации 

обладателю права на земельный 

участок. 

В случае, если рыночная стоимость 

права на изымаемый земельный участок 

и сумма, указанная в 

документации, на основании 

договора, заключённого между 

инициатором, собственником и 

строительной организацией, 

перечисляется строительной 

организации для строительства 

объекта недвижимости в 

установленном порядке5. 

 

а) Выплата компенсаций 

осуществляется на основе 

полной восстановительной 

стоимости затронутого 

имущества на местных рынках на 

момент фактической выплаты 

компенсации с учетом инфляции 

и рыночных колебаний цен в 

сфере недвижимости, включая 

все связанные с этим платежи; 

 

б) Будут созданы комиссии, 

состоящие из представителей 

хокимиятов, отделов кадастровой 

службы и других ведомственных 

структур по отбору аналогичных 

(эквивалентных) земельных 

участков и жилых сооружений, а 

также ЗПЛ и бенефициаров 

приобретения земли. Оценка 

 
5 Постановление КМРУз от 16 ноября 2019 года № 911 «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка проведения предоставления компенсаций по 

изъятию и предоставлению земельных участков и обеспечению гарантии прав собственности физических и юридических лиц» 
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ниже стоимости права на 

предоставляемый земельный участок, то 

данная ценовая разница от обладателя 

права на изымаемый земельный участок 

истребованию не подлежит. 

По соглашению сторон в качестве 

компенсации может быть предоставлен 

дополнительный земельный участок с 

соответствующим уменьшением 

размера иного предоставляемого вида 

компенсации. 

В случае предоставления земельного 

участка для индивидуального 

жилищного строительства собственнику 

и членам его семьи до приёмки дома в 

пользование предоставляется за счет 

средств инициатора временное жилье на 

условиях договора найма. При этом, 

сроки строительства не могут 

превышать 2 лет со дня заключения 

Соглашения. 

По желанию собственника с 

предоставлением равнозначного 

земельного участка на данном 

земельном участке, может быть ему 

построен другой равнозначный жилой 

дом, нежилой объект, 

производственное, а также иное 

строение (здание) соответствующий 

схемам расположения, формам, 

площади, объёму и другим параметрам 

сносимого жилого дома, нежилого 

объекта, производственного, иного 

будет проводиться оценочной 

компанией, которая является 

неправительственной и 

независимой. 



 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потери прилегающих 

подструктур к жилым 

домам, таких как 

заборы, навесы / 

палатки и т. д. 

строения (здания). 

Расходы по переезду, в том числе по 

временному найму другого 

недвижимого имущества, упущенная 

выгода, а также другие затраты и 

убытки, предусмотренные 

законодательными документами или 

Соглашением, подлежат компенсации 

собственнику4.  

 

а) Полная компенсация затронутых 

подструктур (полная восстановительная 

стоимость затронутого имущества на 

местных рынках), прилегающих к дому. 

Не должно быть никаких вычетов за 

утилизуемые материалы или износ. 

б) Расчет возмещения основывается на 

результатах рыночной оценки 

стоимости указанных объектов. 

Потеря 

коммерческих и 

промышленных 

объектов 

Потери прилегающих к 

территории 

промышленных 

сооружений и 

объектов, 

расположенных на этой 

территории 

Владелец и работники 

коммерческой, 

деловой и 

производственной 

деятельности или те, 

кто работает в этой 

сфере 

а) Полная компенсация сооружений, 

прилегающих территорий и объектов по 

восстановительной стоимости 

затронутого имущества на местных 

рынках, включая все связанные с этим 

платежи, в том числе, компенсацию 

убытков за 2 года на основе 

среднегодовой прибыли. Не должно 

быть никаких вычетов за утилизуемые 

материалы или износ. 

б) компенсация за переезд; 

О принятом решении в 

письменном виде за подписью 

хокимияты соответствующих 

районов уведомят и 

проконсультируются с 

собственниками жилых, 

производственных и других 

зданий, сооружений и 

насаждений не позднее чем за 6 

месяцев до сноса, приложив к 

уведомлению копии 

 
4 Постановлению КМРУз от 16 ноября 2019 года № 911 «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка проведения предоставления компенсаций по 

изъятию и предоставлению земельных участков и обеспечению гарантии прав собственности физических и юридических лиц» 
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в) Компенсация за потерю дохода 

работников основана на выплате 

компенсации в размере средней 

заработной платы за последние три 

месяца в течение следующих 6 месяцев 

(т.е. средняя заработная плата 

работодателя за последние три месяца 

будет выплачиваться за следующие 

шесть месяцев). 

соответствующего решения об 

изъятии земельного участка, 

сносе жилых, производственных 

и других зданий, сооружений и 

насаждений, расположенных на 

земельном участке. Изъятие 

земельных участков и 

недвижимости на них будет 

производиться только после 

получения компенсации этими 

субъектами. 

Самовольно 

возведённые 

сооружения /  

посаженные 

деревья (кроме 

фруктовых), 

расположенные 

на территории 

общественных 

земель 

Утрата прилегающих к 

территории 

сооружений / деревьев 

и объектов, 

расположенных на 

территории 

общественных земель 

Сооружения / деревья, 

самовольно 

построенные / 

посаженные на 

территории 

общественных земель 

 

Полная компенсация сооружений, 

самовольно построенных / посаженных 

на территории общественных земель 

или прилегающих территорий и 

объектов, по стоимости замещения 

пострадавших сооружений на местных 

рынках. Не должно быть никаких 

вычетов за утилизуемые материалы или 

износ. 

 

Выплата компенсаций 

осуществляется исходя из 

полной восстановительной 

стоимости затронутых структур 

на локальных рынках на момент 

фактической выплаты 

компенсации. Не должно быть 

никаких вычетов за утилизуемые 

материалы или износ. 

Уязвимые 

пострадавшие 

домохозяйства 

 Домохозяйства с 

низким доходом, 

домохозяйства, 

возглавляемые 

женщинами, в 

которых проживает 

менее 2 взрослых, 

возглавляемые 

пожилыми людьми 

домохозяйства с 

а) Включение в существующие программы социальной защиты, чтобы 

обеспечить продолжение или увеличение предыдущего дохода. 

б) Единовременное дополнительное пособие, эквивалентное среднему 

доходу домашних хозяйств за 3 месяца. 

в) Приоритет при трудоустройстве на работу, связанную с проектами, 

возможности обучения, самозанятость и помощь по найму. 

г) меры по восстановлению средств к существованию, такие как обучение, 

чтобы обеспечить продолжение, или увеличение дохода, или сохранение 

предыдущего дохода. (Более подробные меры будут описаны в конкретном 

ПДП) 
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безработными 

членами семьи6 и 

инвалидами. 

 

Другие маркеры 

уязвимости могут 

быть добавлены в 

матрицу в 

зависимости от 

переписи. 

 

Реабилитация и 

рекультивация 

пострадавших 

земель 

 

Сельскохозяйственные 

угодья, фруктовые 

сады, земли 

государственного 

заповедника, пастбища 

и другие, 

классифицируемые как 

сельскохозяйственные 

угодья 

Государство 

(Специальный счет 

соответствующего / 

регионального 

департамента 

землепользования и 

государственного 

кадастра 

Госкомземгеодез-

кадастра). 

Рассчитанные 

компенсации 

относятся к 

пострадавшим 

землям, которые 

остаются под 

контролем 

государства 

(например, резервные 

земли, насаждения 

вдоль дорог / 

Компенсации должны выплачиваться для восстановления / рекультивации и 

освоения земель посредством ирригационных и агроирригационных 

мероприятий с целью поддержания плодородия / продуктивности 

существующих земель в соответствии с удельной ставкой. 

Расчет компенсаций производится в соответствии с Постановлением КМ 

РУз № 146 «О мерах по совершенствованию порядка предоставления 

земельных участков для осуществления градостроительной деятельности и 

других несельскохозяйственных нужд». В случае отсутствия такой 

стоимостной категории сельскохозяйственные земли, такие как пастбища, 

резервные земли и другие, расчёты будут вестись посредством применения 

специальной удельной ставки, установленной этим Постановлением. 

Компенсации выплачиваются местным хокимиятам и соответствующим 

органам, которые несут ответственность за восстановление и освоение 

пострадавших земель. 

Все потери хозяйственно ценных деревьев, сельскохозяйственных культур, 

пастбищ и / или других объектов экономической деятельности будут 

компенсированы на основе матрицы прав. 

 

 
6 В случае безработных ЗЛ, необходимые требуемые бумаги от местных органов по труду 
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автомагистралей, 

фруктовые сады, 

сельскохозяйственные 

угодья, пастбища и 

другие, 

классифицируемые 

как 

сельскохозяйственные 

угодья). 

Потеря средств 

к 

существованию 

Домохозяйства, 

которые теряют 

средства к 

существованию 

 Меры по восстановлению средств к существованию, такие как программы 

обучения и социальной защиты, чтобы помочь с продолжением или 

увеличением, или сохранением предыдущего дохода, включая следующие: 

• Усилия по восстановлению средств к существованию на фермах для 

домашних хозяйств, которые полагаются на сельское хозяйство в 

получении дохода (фермеры / дехкане), будут включать в себя подготовку 

по лучшим сельскохозяйственным практикам (при необходимости), 

повышение производительности сельского хозяйства, поддержку 

материальной части и связи с различными программами правительства по 

развитию сельского хозяйства; 

• Усилия по восстановлению средств к существованию вне фермерских 

хозяйств, для домашних хозяйств, которые не зависят от сельского 

хозяйства в плане дохода, будут разрабатываться на основе инвентаризации 

существующих профессиональных компетенций жителей затронутых 

домашних хозяйств, анализа рынка новых профессий и востребованных 

навыков. В соответствии с этим, обучение профессиональным навыкам 

будет проводиться для членов затронутых / перемещенных домохозяйств. 

• Приоритет при найме на работу, связанную с проектами, самостоятельную 

занятость и помощь в трудоустройстве. 

• Предпочтение будет отдаваться сильно пострадавшим домохозяйствам, а 

также уязвимым домохозяйствам для трудоустройства в работе, связанной с 

проектом. Пострадавшему домохозяйству будут предоставлены программы 

социальной защиты и обучения и по финансовым и жизненным навыкам. 

Временная Домохозяйства, Все домохозяйства, Государственные унитарные предприятия жилищно-коммунального 
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потеря услуг 

(коммунальные 

услуги, такие 

как 

электричество, 

газ и т. д.) 

затронутые проектом 

 

затронутые проектом, 

местные органы 

власти / 

Государственные 

унитарные 

предприятия 

жилищно-

коммунального 

хозяйства (газ, 

электричество, 

водоснабжение                

и т. д.) 

хозяйства и подконтрольные им коммунальные предприятия, которые 

являются поставщиками коммунальных услуг, а также самофинансируемые 

предприятия, действующие на районном и городском уровнях и местные 

органы власти (хокимияты) будут: 

• Оценивать потребности и восстанавливать услуги (газ, 

электричество, водоснабжение и т. д.); 

• Предоставлять коммунальные услуги во временном и постоянном 

жилье до переселения пострадавших лиц. 

• Для людей, оставшихся в первоначальном районе и испытывающих 

потерю общественной услуги, будет выплачиваться компенсация за 

восстановление общественной услуги или за эквивалентную 

частную услугу на время задержки доступа к общественной услуге. 
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ГЛАВА IX. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ СПДП, МОНИТОРИНГ И 

ОЦЕНКА 

Этот раздел включает в себя подробный график реализации СПДП, а также  действия по 

мониторингу и оценке выполнения всех  действий по переселению.  

После утверждения окончательного варианта ДОП, ВБ направит уведомление о 

проведении строительных работ. Деятельность, в основном, включает в себя начало 

процесса освоения земли, подготовку площадки для передачи строительным подрядчикам 

и, наконец, начало строительных работ. Компенсационные выплаты и надбавки 

отсутствуют, поэтому строительные работы могут быть начаты сразу после раскрытия 

ДОП на веб-сайте РПП и ВБ. 

 

В ходе реализации потенциальные ЗПЛ должны быть проинформированы об их правах и 

возможностях, после чего они смогут высказать свое мнение и обсудить вопросы, 

требующие разъяснения. Сумма денежной компенсации и размер земли, предлагаемой для 

компенсации, будут представлены каждому подходящему ЗПЛ для рассмотрения и 

одобрения до выплаты, иначе это может повлиять на денежную или земельную 

компенсацию. Механизм рассмотрения жалоб будет создан для всех 4 дорог Ташкентской 

области. 

 

Внедрение СДР для отдельных разделов проекта и после реализации приводится в 

таблице 9.1. 

 

Таблица.9.1. График реализации. 

Шаг Действие Ответственные Сроки 

A. Обновление ДОП  

 

1.  

 

Финализация ДОП ГРП Август 2020  

B. Выполнение ДОП 

 

2.  

 

Уведомление ВБ от отсутствии 

возражений  

ВБ Август 2020  

 

3.  

 

Выдано уведомление о 

продолжении строительных 

работ 

ВБ Август 2020  

C. Интерактивные задачи  

 

4.  

 

Внутренний мониторинг. 

Квартальная отчётность во ВБ  

ГРП непрерывно  

 

5.  

 

Межведомственная 

координация и коммуникация 

ГРП, РПП Непрерывно 

 

Если на этапе реализации будет выявлено какое-либо вынужденное переселение, 

приобретение земли у домохозяйств или организаций, то эти ЗПЛ имеют право на 

получение компенсаций, указанных в Матрице прав, представленной в Таблице 8.1. 
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ГЛАВА X. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

Контроль за предлагаемыми корректирующими действиями будет возложен на 

специалиста по социальной защите (ССЗ), нанятого консультантом по реализации 

проекта. ССЗ будет регулярно отслеживать и оценивать ход реализации мероприятий, 

связанных с ОЗП, а также всех предлагаемых мер по смягчению. ССЗ будет готовить 

квартальные отчеты о мониторинге с целью гарантировать, что реализация мероприятий, 

связанных с ОЗП, и предлагаемые корректирующие меры дали желаемые результаты. ГРП 

предоставит ВБ эффективную основу для оценки хода работ по отводу земли и 

переселению, корректирующих мер и выявления потенциальных трудностей и проблем. 

 

Мониторинг будет включать административный мониторинг для обеспечения того, чтобы 

внедрение осуществлялось в соответствии с графиком, а проблемы своевременно 

решались ССЗ через ГРП: 

• Отслеживание хода реализации мероприятий, связанных с ОЗП, и предлагаемых 

корректирующих мер; 

• Проверка соблюдения защитных мер и продвижение к намеченным в связи с ними 

результатам; 

• Документирование и раскрытие результатов мониторинга и определение 

необходимых корректирующих и предупреждающих действий в ежеквартальных 

отчетах о мониторинге; 

• Предоставление квартальных отчетов о мониторинге прогресса (КОМП) в ВБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ ЖАЛОБ 

 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

 

Журнал регистрации жалоб населения по вопросам переселения и возмещения 

ущерба 

 

 

1. Н

азвание ПДП (ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ) 

ПДП для Андижанской области - Июль 2019 

года ------------------------------------------------------------------------------ 1 

ПДП для Наманганской области – Август 2019 

года ------------------------------------------------------------------------------ 2 

СПДП для 4-х дорог Ташкентской области – 

Май 2020 года ----------------------------------------------------------------- 3 

СПДП для Ферганской области – Январь 2020 

года  ----------------------------------------------------------------------------- 4 

 

2. Регион (ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ) 

Андижанская область ------------------------------------- 1 

Наманганская область ------------------------------------ 2 

Ташкентская область ------------------------------------- 3 

Ферганская область --------------------------------------- 4 

 

 

3. Название махаллинского схода 

граждан 

 

         

ЗАПИШИТЕ____________________________

__________ 

 

________________________________________

______________ 

 

 

 

4. Председатель махаллинского 

схода граждан 

 

Ф.И.О. 

ЗАПИШИТЕ_______________________

_________ 

 

__________________________________

________________ 

 

 

5. Дата начала ведения журнала 

 

         

ЗАПИШИТЕ____________________________

__________ 
             ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД 

 

 

6. Дата окончания ведения 

журнала 

 

         

ЗАПИШИТЕ_______________________

_______________ 
             ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД 
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№ 
Ф.И.О. 

заявителя 

Дата 

обращения 

Суть 

проблемы 

Кому 

переданы 

копии бланка 

регистрации 

обращения 

Отметка о 

решении 

проблемы 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 
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БЛАНК ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ 

 

Номер 

заявления____________ 

 
Дата _________________ 

     

1. Ф.И.О. заявителя  

 Укажите Вашу контактную информацию 

2. Адрес заявителя  

3. Телефон заявителя 
(с префиксом) 

 

4. Адрес электронной 

почты заявителя 
(если есть) 

 

5. Укажите язык, на 

котором Вам 

удобнее получить 

ответ (отметьте 

крестиком в ячейке 

напротив выбранного 

варианта, или запишите 

в «другое») 

Узбекский ---------------------------------- □ 

Русский ------------------------------------- □ 

 

Другой (запишите какой)______________ 

 

Описание инцидента или жалобы 

6. Дата 

происшествия 
_________________________________________ 

7. Если 

происшествие 

произошло более 

одного раза, то 

сколько оно 

повторялось? 

Количество раз___________________________ 

8. Что именно 

произошло и где? 
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9. С кем это 

случилось? 

 

10. Каков результат 

возникшей 

проблемы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Укажите, какие 

проблемы 

возникают в 

настоящее время 

 

 

 

 

 

 

 

12. Что по-Вашему 

мнению нужно 

сделать, чтобы 

решить проблему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Список 

прилагаемых 

документов 

 

14. 

Подпись  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСНОВНЫХ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

 

Хокимияты  Персональная информация  
Контактная 

информация  

Районные хокимияты Ташкентской области 

 

Зангиотинский Хокимият  
Хоким – Тамикаев Абдивахоб 

Улашбаевич Тел: (0 370) 975-38-00 

Пскентский Хокимият  
Хоким – Ахмедов Шухрат 

Тулкинович 
Тел: (0 370) 545 28-00 

Ташкентский район 
Хоким – Рустамов Одилхон 

Бакиевич 
Тел: +998 71 203-55-22 

Уртачирчикский Хокимият  
Хоким – Нурматов Олимжон 

Рахимжонович Тел: (0 370) 762 33-00 

Янгиюльский Хокимият 
Хоким – Тухтабоев Абдукаххар 

Абдусаттарович 
Тел: (0 370) 602-20-60 

Проектный Институт «ТошуйжойЛИТИ» 

Проектный Институт 

«ТошуйжойЛИТИ» 

Директор - Нарматов Нуритдин 

Жумаевич 
Тел: +998 71 256-55-15 

Проектный Институт 

«Тошуйжой ЛИТИ» 

Главный инженер – Кадиров 

Ришат Ракипович 
Тел: +998 71 256-80-18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. СИТУАЦИЯ ДО И ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 
 

4К744А. Жилое строение  

4К743А. Жилое строение  

4К743. Магазин  

4К743. Забор  

До 

До 

До 

До 

После 

После 

После 

После 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Фотоотчет по результатам проведенных 

консультаций в сообществах. 

 


