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СЛОВАРЬ 
Затронутые лица – 
 
 
 
  

являются физическими лицами, домашними 
хозяйствами, коллективными собственниками или 
другими юридическими лицами, которые физически 
перемещены (переселение, потеря жилой земли или 
потеря жилья) и / или экономически перемещены 
(потеря земли, активов, доступа к активам, источникам 
дохода или средствам средства к существованию) в 
результате (i) недобровольного приобретения земли 
или (ii) принудительных ограничений на использование 
земли или на доступ к официально обозначенным 
паркам и охраняемым территориям, независимо от их 
юридических прав на затронутые земли. 

Компенсация – относится к любой оплате наличными или натурой в 
порядке возмещения стоимости приобретенных 
активов. 

Коридор воздействия – это территория, на которую влияют дорожно-
строительные работы или необходимость сохранить 
участки для использования при содержании дорог. В 
контексте принудительного отчуждения земли и 
переселения, это та территория, где будут определены 
перемещенные лица, которые имеют право на 
получение компенсации на основании установленной в 
рамках проекта даты отсечения. 

Предельный срок – означает дату, до которой занятие или использование 
территории Проекта дает право жителям / 
пользователям зоны Проекта быть отнесенными к 
категории Затронутых лиц (ЗП). 

Право на компенсацию – 
 
  

представляет собой ряд мер, включающих 
компенсацию в денежной или натуральной форме, 
восстановление дохода, помощь в переводе, 
замещение дохода и переселение, которые должны 
быть осуществлены ЛП, в зависимости от характера их 
потерь, для восстановления их экономической и 
социальной базы. 

Предприниматели – - юридические и физические лица, прошедшие 
государственную регистрацию в установленном 
порядке и занимающиеся предпринимательской 
деятельностью. 

Ферма – считается созданным после его государственной 
регистрации в установленном законом порядке, а его 
учредитель заключает договор о долгосрочной аренде 
земельного участка. Хозяйство вправе открывать 
текущие и другие счета в банковском учреждении, 
иметь печать со своим наименованием. 

Процедуры рассмотрения 
жалоб – 

это процесс, установленный в соответствии с законом, 
местными нормативными актами или 
административными решениями, позволяющий 
владельцам собственности и другим ЛПВ решать 
вопросы, связанные с приобретением, компенсацией 
или другими аспектами переселения. 

Домохозяйство – означает всех людей, живущих вместе как единая 
социальная единица. Они выявлены в ходе переписи 
как инструмент их признания и легитимности для 
получения компенсации, реабилитации и помощи в 
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рамках проекта (проекта) Сурхандарьинской 
региональной дороги. 

Восстановление дохода – это восстановление источников доходов и средств к 
существованию ЛП до их предпроектных уровней. 

Коренные народы – обособленная, уязвимая, социальная и культурная 
группа, обладающая в той или иной степени 
следующими характеристиками: (i) 
самоидентификация в качестве членов отдельной 
культурной группы коренных народов и признание этой 
идентичности другими; (ii) коллективная привязанность 
к географически обособленным местообитаниям или 
исконным территориям на территории проекта, а также 
к природным ресурсам этих мест обитания и 
территорий; (iii) традиционные культурные, 
экономические, социальные или политические 
институты, которые отделены от институтов 
доминирующего общества и культуры; и (iv) отдельный 
язык, часто отличный от официального языка 
Узбекистана. 

Инвентарная стоимость – 
  

Инвентарная стоимость - стоимость объекта 
недвижимости, которая была определена 
организацией технической инвентаризации при 
проведении технической инвентаризации и 
составлении технического паспорта. 

План отвода земель и 
переселения - 

- это плановый документ, в котором описываются 
действия, которые необходимо предпринять для 
устранения прямых социальных и экономических 
последствий, связанных с принудительным изъятием 
земли. 

Юридические предприятия 
– 
 

является организацией, которая владеет, 
экономически или оперативно контролирует отдельное 
имущество и несет ответственность по своим 
обязательствам с этим имуществом, может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права от своего имени, нести 
обязательства, быть истцом и ответчиком в суде . 

Перемещение – физическое перемещение AP из его / ее 
предпроектного места жительства и / или бизнеса. 

Стоимость замены – стоимость, определенная как справедливая 
компенсация за землю на основе ее производственного 
потенциала, восстановительной стоимости домов и 
строений (текущая справедливая рыночная цена 
строительных материалов и рабочей силы без 
амортизации или вычетов за утилизированный 
строительный материал) и рыночной стоимости жилой 
земли, урожай, деревья и другие товары. 

Переселение – все меры, принятые для смягчения любых и всех 
неблагоприятных воздействий Проекта на имущество и 
/ или средства к существованию AP, включая 
компенсацию, переселение (где уместно) и 
реабилитацию. 

Существенно затронутые 
лица – 

являются лицами, которые: (i) потеряют 10% или более 
своих производственных активов, таких как земельные 
владения в сельском хозяйстве / аквакультуре, и / или 
будут физически вынуждены покинуть жилье. 
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Уязвимое домохозяйство –  
 

Пострадавшие домохозяйства с низкими доходами, 
домохозяйства, возглавляемые женщинами, 
домохозяйства, возглавляемые пожилыми людьми, 
домохозяйства, возглавляемые инвалидами, 
безземельные или не имеющие титула собственности 
домохозяйства. Эти домохозяйства подвергаются 
риску непропорционально сильно пострадать от 
проекта из-за их уязвимого статуса. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Описание проекта. Результат 1 предлагаемого проекта (Проект) развития 
национальных дорог направлен на модернизацию существующей значительно 
изношенной двухполосной дороги длиной 106,4 км между Дербентом и Денау до 
двухполосной дороги международного стандарта, пригодной для эксплуатации в 
течение 20 лет. Результат 1 проекта связывает следующие дороги: коридор 3b 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС); дорога 
из Российской Федерации на Ближний Восток; дорога в Южную Азию через Душанбе; и 
коридор ЦАРЭС 6b из Европы на Ближний Восток и Южную Азию через Душанбе. 
Проект приведет к усилению регионального сотрудничества и инклюзивному 
экономическому росту в Узбекистане, особенно в Сурхандарьинской области, и улучшит 
качество и эффективность автотранспортных услуг. Консультантом по технической 
помощи по сделкам (TRTA) был подготовлен проект плана приобретения земли и 
переселения (ПВЗП для Результата 1). Он был обновлен в окончательный ПВЗП после 
окончательной проверки воздействий, подробных замеров и оценки затронутых 
активов. 
 
2. Затронутая земля и лица. В общей сложности 54,92 га земли будут подвержены 
постоянному воздействию. Из затронутых земель 2,83 га (5,15%) составляют жилые 
земли, 2,50 га (4,55%) - нежилые земли, 2,66 га (4,84%) используются для ведения 
бизнеса, 30,17 га (54,93%) - земли сельскохозяйственного назначения (пахотные / 
посевные). культивация), 16,48 га (30%) - это сады и 0,27 га (0,49%) - земли резерва 
хокимиятов. В общей сложности 266 землепользователей будут затронуты, в том числе 
115 домашних хозяйств потеряют жилую землю / строения и 151 юридическое лицо 
потеряют коммерческие постройки и арендованные сельхозугодия. 
 
3. Согласно оценке воздействия, имеется 81 землепользователь, который 
безвозвратно теряет 10% или более своих производственных активов (серьезное 
экономическое воздействие), и 28 землевладельцев (с 159 членами), которые 
физически вынуждены покинуть жилье. Проект также затронул 7 уязвимых АХ. (Таблица 
1.1). 
 

Таблица 1.1: Сводная информация о воздействиях 

# Тип воздействия/потерь 
Единица/количес

тво 
Примечания 

1 
Количество проектных 
провинций 

1 Сурхандарья 

2 Количество районов 5 
Байсун, Бандихон, Кумкурган, 

Олтинсой, Денау 

3 
Количество затронутых 
массивов 

36 - 

4 Длина дороги (км) 106.35  
Байсун, Бандихон, Кумкурган, 

Олтинсой, Денау 

5 
Общая площадь 
постоянно затронутых 
земель (га) 

54.92  Всего 266 земельных участков. 

5.1 
Постоянно затронутые 
жилые земли (га) 

2.83  28 AH (159 членов), 

5.2 
Постоянно затронутые 
нежилые земли (га) 

2.5  80 ЗД 

5.3 
Постоянно затронутые 
земли, используемые для 
ведения бизнеса (га) 

2.66 
84 ЗД проигрывают со 
структурами, которые 

используются для бизнеса 

5.4 
Постоянно затронутые 
сельскохозяйственные / 

30.17 44 фермерских хозяйства (LE) 
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# Тип воздействия/потерь 
Единица/количес

тво 
Примечания 

возделываемые земли 
(га) 

5.5 
Постоянно пораженные 
садовые земли (га) 

16.48 22 фермерских хозяйства (LE) 

5.6 
Постоянно пострадавшие 
земли хокимията (га) 

0.27  

6.1 
Безвозвратная потеря 
жилой конструкции и 
требующая переселения 

11 строений 
11 AH (55 членов), требующих 

переезда 

6.2 

Безвозвратная потеря 
жилой конструкции, но не 
требующая переселения 
(имеется достаточно 
оставшегося участка для 
восстановления 
конструкции) 

17 строений 
17 хиджры (104), у которых 
осталось достаточно земли, 
чтобы перестроить свой дом 

6.3 
Безвозвратная потеря 
нежилой земли / земли 
вторичного строения 

80 строений Вторичные строения 80 AHs 

6.4 
Безвозвратная утрата 
строений, используемых 
для бизнеса 

84 строений 
84 AH теряют структуры, 

используемые для бизнеса 

6.5 

Утрата коммунальных 
услуг на территории 
хокимятского заповедника 
(га) 

4 
3 автовокзала, одно старое 

отделение милиции 

7.1 

Количество лиц, 
теряющих более 10% 
производственных 
фондов 

81 LEs 

74 ЮП владельцев бизнеса 
теряют структуры и 

7 фермерских хозяйств 
теряют 10% и более 

сельскохозяйственных 
земель, арендованных у 

государства 

7.2 
 

Количество физически 
перемещенных ЗД / ЗЛ из 
жилья 

28ЗД/159ЗЛ 

включает 11 AH (с 55 членами), 
которым необходимо переехать, 

и 17 AH (с 104 членами), 
которые могут восстановить свои 
жилые структуры на оставшемся 

участке 

8 Количество уязвимых AH 7 ЗД 

4 хиджры во главе с пожилым 
человеком, потерявшим 

кормильца; 
2 ДХ, возглавляемых инвалидом; 

а также 

1 семья с низким доходом 

9 
 

Количество пораженных 
деревьев 

8,432 23 AH теряют часть своего сада 

9.1 
Количество фруктовых 
деревьев 

8,285 - 

9.2 
Количество неплодовых 
деревьев 

147 - 

10 
Количество 
предотвращенных ударов 

24 ЗД 
18 хиджры в Денау; 

3 AH в Олтинсой 

11 
Общее количество AH / 
LE (без двойного 
подсчета) 

115 ЗД / 151 LEs 
(266 

землепользовате
лей) 

Только во время SES приняли 
участие 110 AH и 136 LE. 
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Источник: Исследование оценки воздействия, июль-август 2021 г. 
4. Консультации. Основные цели общественных консультаций: 

 
 

• ознакомить людей с проектом; 
• распространять информацию о проекте с точки зрения его деятельности и 
объема работ; и понимать взгляды и представления пострадавших людей и 
местных сообществ в отношении приобретения земли или потери собственности 
и соответствующей компенсации; 
• привлекать их в качестве заинтересованных сторон к планированию проекта и 
его дальнейшей реализации; 
• узнать мнение местного населения о минимизации возможных 
неблагоприятных воздействий на приобретение земли и принудительное 
переселение; 
• понять мнение пострадавших людей о вариантах переселения и раскрыть их 
ожидания; 
• стремиться к участию и вовлечению людей во время сбора фактической 
информации во время переписи и социально-экономического обследования, 
• проинформировать об общих принципах политики национального 
законодательства и Заявлении о политике безопасности АБР, 2009 г., а также 
проинформировать их о праве на участие и правах, 

• представить им механизм рассмотрения жалоб, разработанный для проекта, 
и побудить их использовать его в случае возникновения проблем и 
разногласий. 

5. Консультации проводились с заинтересованными сторонами на ранних этапах 
подготовки проекта и продолжались путем проведения переписи и социально-
экономического обследования в рамках подготовительных мероприятий по проекту. 
Мнения пострадавших людей, сообщества и их мнения были собраны и обобщены 
далее в этой главе. Консультации с затронутыми лицами и другими 
заинтересованными сторонами также будут продолжаться в течение всего периода 
завершения и реализации ПОЗП.. 

 
6. Механизм рассмотрения жалоб. Механизм рассмотрения жалоб был создан на 
уровне проекта путем кооптации местного механизма рассмотрения жалоб, чтобы 
позволить пострадавшим лицам обжаловать любое неприемлемое решение, практику 
или деятельность, вытекающую из компенсации за землю или другое имущество. 
Пользователи сельскохозяйственных земель будут полностью проинформированы о 
своих правах и процедурах рассмотрения жалоб в устной или письменной форме во 
время консультации, обследования и времени выплаты компенсации. Механизм 
рассмотрения жалоб на уровне проекта не должен препятствовать доступу 
потерпевшего к судебным или административным средствам правовой защиты страны. 
Пострадавшие могут обратиться в суд в любое время и независимо от процесса 
рассмотрения жалоб на уровне проекта. Минтранс обеспечит своевременное и 
удовлетворительное рассмотрение жалоб и жалоб по любому аспекту приобретения 
земли, компенсации и переселения. Истцы могут обратиться в хозяйственный суд 
независимо от того, на каком уровне жалоба рассматривается в МРЖ. Минтранс и его 
ГУП будут вести учет полученных жалоб для использования и мониторинга, а также для 
рассмотрения АБР во время регулярных миссий по надзору. 
 
7. Правовая основа и право на получение компенсации. Правовая и 
политическая база проекта основана на национальных законах и законодательных 
актах, связанных с политикой приобретения земли и компенсаций в Узбекистане, а 
также на Заявлении АБР о политике безопасности на 2009 год (SPS). На основе анализа 
применимых законов и политик и требований Политики АБР были приняты принципы 
приобретения земли и переселения (ЗПЗ), связанные с проектами. ЗЛ, имеющие право 
на компенсацию или, по крайней мере, положения о помощи в рамках проекта: (i) все 
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землепользователи теряют землю, на которую распространяется правовой титул / 
традиционные права на землю, легализуемые или не имеют юридического статуса; (ii) 
арендаторы и издольщики, зарегистрированные или нет; (iii) владельцы зданий (в 
соответствующих случаях), сельскохозяйственных культур, растений или других 
объектов, связанных с землей; и (iv) ПЛ теряют бизнес, доход и зарплату. Право на 
получение компенсации ограничено крайним сроком, которым является начало 
окончательной даты переписи AP во время подробного измерительного обследования, 
следующего за детальным планом. Конечная дата была опубликована и доведена до 
сведения членов домохозяйств землепользователей Министерством транспорта до 
начала окончательного обследования переписи населения в ходе общественных 
консультаций. Землепользователи, поселившиеся в пострадавших районах после даты 
отсечения, не будут иметь права на компенсацию. Однако они будут заблаговременно 
уведомлены до начала строительства. Вся компенсация будет основана на 
восстановительной стоимости. 
 
8. Бюджет. Стоимость приобретения земли и переселения для проекта включает 
приемлемую стоимость компенсации за реализацию LARP согласно матрице прав. 
Компенсация по проекту включает стоимость жилых домов, требующих переселения, 
стоимость жилых домов, которые можно перестроить на оставшейся земле, стоимость 
бизнес-структур, стоимость вторичных нежилых построек, упущенную выгоду от 
сельскохозяйственных земель, упущенную выгоду от бизнеса, потерю деревья, 
стоимость инвентарной стоимости, стоимость транспортировки, помощь уязвимым 
домохозяйствам, стоимость серьезных надбавок, стоимость арендных надбавок, 
стоимость услуг по оценке (включая стоимость услуг по оценке для предотвращения 
столкновений) и непредвиденных обстоятельств (5% от общей стоимости). Общая 
ориентировочная стоимость приобретения земли и переселения составляет 33 433 007 
928 сум, что эквивалентно 3 138 068,01 долларов США. (Таблица 1.2). 
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Таблица 1.2: Сводная информация о бюджете 

Детали Общая стоимость, 
UZS 

A. Категории расходов LAR  

Стоимость для жилых домов, требующих переселения 3,982,291,536 

Стоимость для жилых домов без переселения 4,148,792,889 

Стоимость для бизнес-структур 12,064,526,978 

Стоимость вторичных нежилых строений 3,027,759,831 

Стоимость земельных участков 6,689,808,148 

Упущенная выгода от земель сельскохозяйственного 
назначения 

580,520,400 

Упущенная выгода от бизнеса 297,203,363 

Стоимость затронутых деревьев 365,734,771 

Стоимость инвентарной стоимости 383,537,016 

Стоимость перевозки 82,320,000 

Стоимость пособия по уязвимости 5,145,000 

Стоимость надбавки за сильное воздействие 65,610,000 

Стоимость надбавки за аренду 8,910,000 

Стоимость оценочных услуг 122,000,000 

Итого (сум) 31,824,159,932 

Итого (долл. США) 2,987,059.33 

B. Стоимость услуг по оценке AH, которых удалось 
избежать 

16,800,000 

Итого (сум) 16,800,000 

Итого (долл. США) 1,576.87 

C. Непредвиденные обстоятельства (5% от общей 
стоимости) 

1,592,047,997 

Итого (сум) 1,592,290,997 

Итого (долл. США) 149,431.81 

Промежуточный итог (UZS) 33,433,007,928 

Промежуточный итог (долл. США) 3,138,068.01 

Источник: Исследование оценки воздействия, июль-август 2021 г. 
 

9. Институциональное устройство. Своевременная и эффективная доработка 
готового к реализации ПОЗП и его реализация потребуют участия нескольких агентств 
и подразделений. Основными учреждениями, которые будут задействованы в 
деятельности LAR, являются Комитет автомобильных дорог (CR) в качестве EA, 
Агентство Автоюливест (AA) в качестве IA, PMU, областные и районные хокимяты и 
Госкомземгеокадастр - Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, 
картографии и государственному кадастру. (SCLRGCSC) на региональном / районном 
уровне. 
 
10. График реализации и мониторинг. Реализация LARP будет подлежать как 
внутреннему, так и внешнему мониторингу. Результаты этого мониторинга и обзора со 
стороны АБР будут использоваться в качестве основы для выдачи уведомления о 
продолжении (НПТ) подрядчику (ам) на участках проекта с воздействиями ПЗП. На 
основании результатов отчетов по мониторингу и, при необходимости, планы 
корректирующих действий будут подготовлены и раскрыты соответствующим образом. 
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11. Цель мониторинга - предоставить ГУП эффективный инструмент для оценки 
прогресса реабилитации, выявления потенциальных трудностей и проблемных 
областей и обеспечения системы раннего предупреждения для областей, которые 
нуждаются в исправлении. Постоянный надзор и периодический мониторинг являются 
неотъемлемой частью успешного внедрения. Мониторинг социальной защиты будет 
продолжен на протяжении всего проекта.



 
ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Она может быть передана за пределы АБР с соответствующего 

разрешения. 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1 Обзор и предыстория проекта  
 

1. Результат 1 предлагаемого национального проекта развития автомобильных 
дорог (Проект) направлен на модернизацию существующей значительно изношенной 
двухполосной дороги длиной 106,35 км между Дербентом и Денау до двухполосной 
дороги международного стандарта, подходящей для 20-летнего срока службы. Эта 
дорога соединяется с коридором 3b Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС); дорога из Российской Федерации на Ближний 
Восток; дорога в Южную Азию через Душанбе; и коридор ЦАРЭС 6b из Европы на 
Ближний Восток и Южную Азию через Душанбе. Проект приведет к расширению 
регионального сотрудничества и инклюзивному экономическому росту в Узбекистане, 
особенно в Сурхандарьинской области, и улучшит качество и эффективность 
автотранспортных услуг. 
 
2. В административном отношении дорога Дербент-Денау расположена в 
Сурхандарьинской области Узбекистана и проходит через пять районов, а именно 
Байсун, Бандихон, Кумкурган, Олтинсой и Денау (Рисунок 1.1). 
 

Рисунок 1.1. Расположение проектной дороги по Результату 1 
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3. Расположение участка дороги показано на Рисунке 1.1 ниже. Он состоит из 
участков дорог 4R105 и 4R100. Дорога 4R105 начинается от перекрестка с 1333 км 
трассы М39 и заканчивается на 128 км трассы 4R100 на пересечении с трассой М41. В 
проектную дорогу не входит участок от 0 км до 5 км дороги 4R105.. 
 
4. Общая протяженность трассы 4R100 + 105 составляет 106,35 км. Раздел 
распределен по районам следующим образом: (Рисунок 1.2-1.6). 
 

• Байсун - 46,95 км 
• Бандихон-14,25 км 
• Кумкурган - 11,97 км. 
• Олтинсой - 23,76 км 

• Денау - 9,32 км 
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 Рисунок 1.2. Расположение проектной дороги в Байсунском районе  
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 Рисунок 1.3. Расположение проектной дороги в Бандихонском районе               Рисунок 1.4. Расположение проекта Дорога в Кумкурганском районе  
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Рисунок 1.5. Расположение проектной дороги в Олтинсойском районе          Рисунок 1.6. Расположение проектной дороги в районе Денау  
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5. Ширина существующей проектной дороги составляет в среднем 12-15 м. Высота 
насыпи шоссе варьируется от 0,5 до 2,5 м. В ходе исследования дорожных условий были 
выявлены следующие типы износа дорожного покрытия: (i) дезинтеграция (рассыпание, 
выбоины), (ii) растрескивание (усталостные, блочные, краевые, продольные, переходные 
трещины и т. Д.); (ii) искажение (колейность, проявление, сбои исправлений и т. д.). Дорога 
не может безопасно принять даже существующую интенсивность движения. Принимая во 
внимание стремительное развитие Сурхандарьинской области и важность дороги как части 
международного коридора, прогнозы указывают на значительное увеличение трафика к 
2021 году, что требует скорейшей модернизации дороги до требуемых условий. 
 
6. Реконструкция дороги Дербент - Денау разделена на три участка. : 

• Лот 1: 4Р-105 «с.Дербент - с.Бойсун-с.Эльбойон» на участке км 5-70 (км 5 - 37,5); 
• Лот 2: 4Р-105 «с. Дербент - п. Бойсун-с. Эльбойон» на участке км 5-70 (км 37,5 - 70) 
• Лот 3: 4Р-100 «с. Мангузар - с. Джаркурган - с. Бандихон - с. Олтинсой- с. Денау» на 

участке км 128-174. 

 
7. На каждом участке будет расположена одна зона отдыха с санитарным и торговым 
оборудованием. Ожидается, что воздействие приобретения земли и переселения (ЗПЗ) 
произойдет на всех трех участках. 
 
8. Дорога будет отремонтирована для соответствия международному индексу 
шероховатости 3 м / км. В проектные решения заложены средства управления движением 
и безопасности. Время в пути между Дербендом и Денау сократится с нынешних 3 часов 
до 1,5 часов при средней расчетной скорости 100 км / час. Усовершенствованная дорога 
предоставит Узбекистану более высокий стандарт связи с Таджикистаном. Это улучшит 
внутреннее сообщение вдоль дорожного коридора. 
 
9. Результат 2 проекта включает установку станций взвешивания в двух местах около 
Дарбанда и Денау, чтобы обеспечить контроль над перегрузкой транспортных средств и 
предотвратить преждевременное разрушение дорожного покрытия. 
Усовершенствованные системы, разработанные для взвешивания транспортных средств 
при нормальной рабочей скорости, позволяют в реальном времени классифицировать 
автомобили по типу, измерять их вес, а также обрабатывать, сортировать, анализировать 
и передавать записанные данные для обеспечения соблюдения. 
 
10. Исполнительным агентством (EA), ответственным за проект, является Комитет 
автомобильных дорог (CR), действующий при Министерстве транспорта (МТ). В связи с 
проведенными в последние годы в Узбекистане реформами ЧР была передана МТ в 
соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по устойчивому 
совершенствованию системы государственного контроля в сфере транспорта» (№ УП-5647 
от 1 февраля 2019 г.). В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № ПП-
4545 от 9 декабря 2019 года Республиканский дорожный фонд (РДФ) был преобразован в 
Агентство Автоюлинвест (АА), которое будет исполняющим агентством (ИА) предлагаемых 
проект. Подразделение управления проектом (ГУП) создается в АА для реализации этого 
Проекта. Поскольку Минтранс отвечает за реализацию единой технической политики в 
области дорог, обеспечивая комплексное решение вопросов финансирования, 
проектирования, строительства, ремонта и содержания дорог, оно координирует функции 
АА. 
 

1.2 Цели документа LARP и текущий статус  
 

11. Целью окончательного плана приобретения земли и переселения (ПВЗП) является 
определение всех лиц и организаций, которые будут затронуты строительством проекта, в 
зависимости от степени воздействия (то есть, какой тип потерь они понесут и их стоимость) 
, и как им будут выплачиваться компенсации или восстановлены их доходы, чтобы 
гарантировать, что они не окажутся в худшем положении, чем в ситуации «без проекта». 
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Во всех случаях общая цель состоит в том, чтобы, по крайней мере, восстановить 
источники средств к существованию и качество жизни пострадавших лиц (ЛП). 
 
12. ПВЗП предоставляет необходимые детали для компенсации, переселения и 
реабилитации, включая: i) определение степени потерь и воздействия проекта; ii) 
раскрытие информации, консультации и участие; iii) политика и рамки компенсационных 
выплат и реабилитации; (iv) программа реабилитации серьезно пострадавших и уязвимых 
домохозяйств; v) механизм рассмотрения жалоб и жалоб; vi) бюджет переселения и план 
финансирования, включая предполагаемую компенсацию за потерянное имущество, 
переселение и реабилитацию; vii) институциональная структура и график реализации 
плана переселения; и viii) мониторинг реализации LARP. 
 
13. Окончательный ПВЗП был подготовлен для Результата 1 национального проекта 
развития автомобильных дорог, который будет финансироваться Азиатским банком 
развития (АБР) на основе окончательного проекта дороги и данных информационного 
списка, предоставленных хокимиятами проектных районов. Он сформулирован на основе 
соответствующих законов о приобретении земли и переселении (ЗПЗ) в Правительстве 
Украины и положений Заявления о политике безопасности (СФС) АБР на 2009 год. Он 
определяет вероятные воздействия инвестиций, описывает ожидаемые группы ЛП, 
разъясняет принципы земли и переселения, оценивает правовую базу для приобретения 
земли и переселения в Узбекистане, описывает стандартные процедуры и методы 
возмещения ущерба и намечает шаги, которые будут предприняты для планирования, 
получить согласие от АБР, а также реализовать и контролировать влияние приобретения 
земли и переселения в коридоре воздействия CoI). Этот ПВЗП будет обновлен после 
выпуска карара соответствующими хокимьятами с подробной информацией о 
пострадавших домохозяйствах и коммерческих предприятиях. На этом этапе оценка также 
будет пересмотрена, чтобы убедиться, что они все еще действительны на момент 
реализации LARP и полностью соответствуют матрице прав и стандартам в этом LARP. 
 

1.3 ПВЗП и связанные с ним условия реализации проекта  
 

14. Основываясь на политике и практике АБР, одобрение Проекта и его дальнейшая реализация 
повлекут за собой следующие условия, связанные с ПЗП. : 

• Разрешение на реализацию проекта: при условии завершения и утверждения ППЗП как 
документа, готового к реализации, АБР и Правительством страны, а также его раскрытия. 
 
• Подписание контрактов и реализация LARP: (в разделах с воздействием LARP) при условии 
полной реализации окончательного LARP, как подтверждено в отчете о реализации LARP от 
ГУП и подтверждено в отчете о завершении LARP внешним консультантом по мониторингу. 

 

2. ОБЪЕМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЛИ И НЕДОБРОВОЛЬНОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  
 

2.1 Общее  
 
15. Воздействие на отвод земли и вынужденное переселение для компонентов проекта 
классифицируется как постоянное воздействие с точки зрения отвода земли. 
16. Постоянные воздействия: постоянный отвод земли включает потерю жилых, 
нежилых, второстепенных строений, предприятий, деревьев и постоянное воздействие на 
сельскохозяйственные земли, необходимые для реконструкции дороги. 
17. Официальный документ о землеотводе (земельный отвод) еще должен быть 
подготовлен для этого проекта во время подготовки настоящего ПВЗП. Такой документ 
будет выпущен после оценки воздействия в данном ПОЗП. 
 

2.2 Подход и методология оценки воздействия  
 

18. Обследование для оценки воздействия для данного ПВЗП было проведено на основе 
окончательного проекта реконструкции дороги. На данном этапе были предприняты следующие 
действия. 
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19. Выявление затронутых земель: окончательные подробные схемы проектирования 
(топографическая съемка) были наложены на Google членов домохозяйств землепользователей, 
чтобы определить количество земельных участков и их демаркацию, включая количественную 
оценку в пределах определенного местоположения. Список затронутых активов / участков был 
разработан на основе данных карты Google, а данные о статусе собственности, типе земель 
(сельскохозяйственные / несельскохозяйственные), названиях пострадавших домохозяйств были 
собраны путем консультаций с хокимиятами (местными органами власти) и местными 
кадастровыми органами. офисов, объем информации из документа районных хокимиятов. 
Дополнительную информацию см. В Приложении 4. 
 

20. Инвентаризация потерь: данные о затронутых деревьях / посевах были собраны через 
местные кадастры, а информация местных хокимиятов перечисляет прямую инвентаризацию на 
местах, а также консультации с хокимиятом и землепользователями. 
 

21. Детальная оценка воздействия постоянного отвода земель была проведена в соответствии 
с правилами и нормами УЗБ по строительству и эксплуатации, которые учтены в топографической 
карте, подготовленной Проектным институтом. Протяженность реконструкции 106,35 км. Длина 
дороги в каждом районе показана в Таблице 2.1 ниже. 
 

Таблица 2.1: Протяженность дороги на район 

# Провинция Район Протяженность 
(км) 

1 

Сурхандарья 

Бойсунский 46.95 

2 Бандихонский 14.25 

3 Кумкургански
й 

11.97 

4 Олтинсойский 23.76 

5 Денау 9.32 

Итого: 106.35 

                                   Источник: Исследование оценки воздействия, июль-август 2021 г. 

2.3 Воздействие на землю 
22. Общая площадь пострадавших земель составляет 54,92 га. Это включает жилые, нежилые, 
коммерческие, сельскохозяйственные земли, сады и земли хокимиятов. Общая площадь 
поражения, принадлежащая частным землепользователям, составляет 54,65 га. Остальные 0,247 
га, на которых расположены 3 автобусных вокзала и одно здание полицейского управления, 
являются частью земель резерва хокимиятов. Всего затронуты 266 частных землепользователей. К 
ним относятся 28 домохозяйств, теряющих землю с жилой структурой (11 домохозяйств, 
нуждающихся в переселении, и 17 домохозяйств, у которых осталось достаточно земли для 
восстановления своей структуры), 80 домохозяйств, теряющих землю с нежилыми / 
второстепенными постройками, 7 домохозяйств, которые посягали на пустые земли и без каких-либо 
улучшение / использование, 84 предпринимателя (бизнеса) теряют землю, на которой расположены 
их магазины, и 44 сельскохозяйственных фермы и 17 23 землевладельца садовых ферм теряют 
сельскохозяйственные земли, арендованные у государства. ... Все затронутые 266 частных 
землепользователей испытают постоянное воздействие на приобретение земли. Реконструкция 
дороги Дербент - Денау затронет в общей сложности 1 провинцию, 5 районов и 36 массивов 
(фермерские хозяйства на уровне общин) (см. Таблицу 2.2). Из тех, кто теряет землю, 137 
землепользователей имеют пожизненное и наследуемое владение землей, в то время как другие, 
теряющие сельскохозяйственную землю, имеют права аренды земли. 

Таблица 2.2: Список затронутых провинций, районов и массивов  

  
# 

Название 
провинции 

Название 
района 

Имя массивного 
Общее количество 

массивов 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Бойсунский 

Дарбанд 

 
7 

Мустакиллик 

Шурсой 

Бибиширин 

Робот 

Инкабод 
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1 

 
 

Сурхандарья 

Газы 

Бандихонский Обикор 1 

Кумкурганский 
Каттакул  

2 Куганлы 

Олтинсойский 
 

Мустакиллик 10 
йиллиги 

21 

Миршоди 

Халкабад 

Окарбулок 

А.Бутаев 

Бибизайнаб 

Навруз 

Янги Курилиш 

Гулистон 

Ипок 

Эрказ 

Шакаркамыш 

Яккатут 

Шохча 

Алпомиш 

Ок Олтин 

Пахтакор 

Бобур 

Улугбек 

Ш.Косимов 

Дугоба 

Денау 

Тасмасой 

5 

Кузичокли 

Ибн Сино 

Янги Хазарбог 

Чим 

Итого: 36 

Источник: Исследование оценки воздействия, июль-август 2021 г. 

23. Из 54,92 га затронутых земель 2,83 га (5,15%) составляют жилые земли, 2,50 га (4,55%) - 
нежилые земли, 2,66 га (4,84%) используются для ведения бизнеса, 30,17 га (54,93%) - земли 
сельскохозяйственного назначения. (пашня / возделывание сельскохозяйственных культур), 
16,48 га (30%) садов и 0,27 га (0,49%) земель заповедника хокимиятов. Жилые, нежилые 
помещения и земли, используемые для ведения бизнеса, находятся в собственности 
фермерских хозяйств на протяжении всей жизни и передаются по наследству, в то время как 
сельскохозяйственные / возделываемые земли и сады арендуются фермерскими хозяйствами 
у государства. Более подробную информацию см. В Таблице 2.3. 

 
Таблица 2.3: Затронутые земли по районам по категориям 

# 

Название 
района 

Всего 
пораженн

ых 
земель 

Жилая 
земля 

Нежилая 
земля 

Бизнес 
Сельскохо
зяйственна

я земля 

Фруктов
ый сад 

Резервна
я земля 

1 Байсун 18.73 1.35 0.79 0.69 8 7.9 - 

2 Бандихон 0.23 - 0.01 0.22 - - - 

3 Кумкурган 0.03 - 0.01 0.02 - - - 

4 Олтинсой 25.04 1.22 1.14 0.62 13.53 8.26 0.27 

5 Денау 10.89 0.27 0.56 1.1 8.64 0.32 - 

Итого: 54.92 2.83 2.5 2.66 30.17 16.48 0.27 

Источник: Исследование оценки воздействия, июль-август 2021 г. 
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2.4 Степень воздействия 
24. Серьезные экономические последствия возникают, когда затрагиваются 10% или более от 

общего производственного актива (приносящего доход), такого как магазины и 
сельскохозяйственные угодья. Была проведена оценка степени воздействия на затронутые 
бизнес-структуры и собраны данные об общем размере сельскохозяйственных угодий 
затронутых землепользователей и, соответственно, рассчитана степень экономического 
воздействия. 81 землепользователь (юридическое лицо) серьезно пострадал (74 предприятия 
и 7 фермеров) из-за потери 10% или более своих производственных активов. Подробная 
информация о степени экономического воздействия представлена в Таблице 2.4 ниже. 

25. Таблица 2.4: Землепользователи теряют на 10% больше производственных 
активов  

# 
Название 

района 
Тип затронутого 

актива 

ID 
землепользователя 

(юридического 
лица) 

Общая 
площад

ь 

Площадь 
поражени

я 
% 

1 

Бойсун 

Структура бизнеса BO-D-B-1 0.005 0.005 100 

2 
Сельскохозяйствен

ная земля 
BO-D-F-2 20 2,6 13 

3 
Сельскохозяйствен

ная земля 
BO-D-F-4 2,3 1,9 82,61 

4 
Сельскохозяйствен

ная земля 
BO-D-F-7 2,5 1,5 60 

5 
Сельскохозяйствен

ная земля 
BO-D-F-8 8,9 1,4 15,73 

6 Структура бизнеса BO-M-B-1 0,005 0,005 100 

7 Структура бизнеса BO-M-B-2 0,004 0,004 100 

8 Структура бизнеса BO-M-B-3 0,005 0,005 100 

9 Структура бизнеса BO-SH-B-1 0.08 0.08 100 

10 Структура бизнеса BO-SH-B-2 0,1 0,04 40 

11 Структура бизнеса BO-SH-B-3 0,14 0,02 14,29 

12 Структура бизнеса BO-B-B-1 0,005 0,005 100 

13 Структура бизнеса BO-R-B-1 0,0048 0,0048 100 

14 Структура бизнеса BO-I-B-1 0,004 0,004 100 

15 

Бандихон 

Структура бизнеса BA-O-B-2 0,03 0,006526 21,75 

16 Структура бизнеса BA-O-B-5 0,012 0,0014 11,67 

17 Структура бизнеса BA-O-B-6 0,0112 0,007556 67,46 

18 Структура бизнеса BA-O-B-7 0,0256 0,00492 19,22 

19 Структура бизнеса BA-O-B-8 0,069 0,0077 11,16 

20 Структура бизнеса BA-O-B-10 0,004 0,0034 85 

21 Структура бизнеса BA-O-B-13 0,000875 0,000875 100 

22 Структура бизнеса BA-O-B-14 0,35 0,05 14,29 

23 Структура бизнеса BA-O-B-15 0,001824 0,001824 100 

24 Структура бизнеса BA-O-B-16 0,001755 0,001755 100 

25 Структура бизнеса BA-O-B-17 0,35 0,05 14,29 

26 Структура бизнеса BA-O-B-18 0,0042 0,0042 100 

27 Структура бизнеса BA-O-B-19 0,0092 0,0092 100 

28 Структура бизнеса BA-O-B-20 0,0061 0,0061 100 

29 Структура бизнеса BA-O-B-21 0,0021 0,0021 100 

30 Структура бизнеса BA-O-B-22 0,0005 0,0005 100 

31 Структура бизнеса BA-O-B-23 0,0005 0,0005 100 

32 Структура бизнеса BA-O-B-24 0,0004 0,0004 100 

33 Кумкурган Структура бизнеса K-KA-B-1 0,0032 0,0024 75 
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34 Структура бизнеса K-KU-B-1 0,01 0,0066 66 

35 Структура бизнеса K-KU-B-2 0,01 0,0035 35 

36 Структура бизнеса K-KU-B-3 0,02 0,01 50 

37 

Олтинсой 

Структура бизнеса O-M-B-1 0,4123 0,2 48,51 

38 Структура бизнеса O-MI-B-1 0,0104 0,0104 100 

39 Структура бизнеса O-MI-B-2 0,0048 0,0048 100 

40 Структура бизнеса O-MI-B-3 0,0039 0,0039 100 

41 Структура бизнеса O-K-B-1 0,005 0,0052 100 

42 Структура бизнеса O-O-B-1 0,0107 0,0107 100 

43 Структура бизнеса O-O-B-2 0,0496 0,0196 39,52 

44 Структура бизнеса O-O-B-3 0,0225 0,0225 100 

45 Структура бизнеса O-O-B-4 0,0037 0,0037 100 

46 Структура бизнеса O-O-B-5 0,0055 0,0055 100 

47 Структура бизнеса O-O-B-6 0,0326 0,0326 100 

48 Структура бизнеса O-O-B-7 0,0123 0,0123 100 

49 Структура бизнеса O-O-B-8 0,0055 0,0055 100 

50 Структура бизнеса O-O-B-9 0,0119 0,0119 100 

51 Структура бизнеса O-O-B-10 0,2654 0,07 26,38 

52 Структура бизнеса O-O-B-11 0,0312 0,012 38,46 

53 Структура бизнеса O-O-B-12 0,0232 0,0054 23,28 

54 Структура бизнеса O-AB-B-1 0,0059 0,0059 100 

55 Структура бизнеса O-B-B-1 0,0166 0,0166 100 

56 Структура бизнеса O-N-B-1 0,0075 0,0075 100 

57 Структура бизнеса O-G-B-1 0,006 0,0060 100 

58 Структура бизнеса O-G-B-2 0,0048 0,0048 100 

59 Структура бизнеса O-G-B-3 0,009 0,0050 55,56 

60 Структура бизнеса O-I-B-1 0,0048 0,0048 100 

61 Структура бизнеса O-E-B-1 0,46 0,0500 10,87 

62 Структура бизнеса O-E-B-2 0,0048 0,0048 100 

63 Структура бизнеса O-SH-B-1 0,18 0,0200 11,11 

64 Структура бизнеса O-SHO-B-1 0,0072 0,0020 27,78 

65 
Сельскохозяйствен

ная земля 
O-B-F-1 36,6 5,71 15,60 

66 
Сельскохозяйствен

ная земля 
O-B-F-2 3 0,48 16 

67 

Денау 

Структура бизнеса D-T-B-1 0,005 0,005 100 

68 Структура бизнеса D-T-B-2 0,0048 0,0048 100 

69 Структура бизнеса D-T-B-3 0,002 0,002 100 

70 Структура бизнеса D-T-B-5 0,023 0,023 100 

71 Структура бизнеса D-K-B-1 0,22 0,22 100 

72 Структура бизнеса D-K-B-2 0,0037 0,0037 100 

73 Структура бизнеса D-K-B-3 0,0028 0,0028 100 

74 Структура бизнеса D-K-B-4 0,0027 0,0027 100 

75 Структура бизнеса D-K-B-5 0,0038 0,0038 100 

76 Структура бизнеса D-K-B-6 0,009 0,009 100 

77 Структура бизнеса D-K-B-7 0,006 0,006 100 
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Источник: Исследование оценки воздействия, июль-август 2021 г. 

2.5 Воздействие на посевы  
26. Согласно обзору по оценке воздействия установлено, что в основном на сельскохозяйственных 

землях выращиваются пять типов сельскохозяйственных культур, которые будут затронуты из-
за приобретения земли. Эти культуры - хлопок, пшеница, овощи, люцерна и рис (см. Таблицу 
2.5). Пострадало 30,17 га сельскохозяйственных земель, обрабатываемых 44 
землепользователями (юридическими лицами). Средний доход от урожая составляет 8 484 272 
сум с гектара. 
Таблица 2.5: Затронутые сельскохозяйственные земли по районам и типам посевных 

культур  

 
# 

Название района Имя массивного 

Общая площадь 
пораженных 

сельскохозяйственных 
земель. га 

Вид основных 
возделываемых культур 
(кроме деревьев, садов) 

1 
Байсун 
 

Дарбанд 8 

Хлопок / пшеница / овощи / 
люцерна / рис 

(обычно 2 вида культур 
(Хлопок / Пшеница) смешанные 

культивируется на том же 
земля. 

 
Овощи / люцерна / рис - это 

также смешанное возделывание. 

Робот - 

2 Бандихон - - 

3 Кумкурган - - 

4 

ОЛтинсой 
 

Алпомиш 

13.53 

Ок Олтин 

Пахтакор 

Бобур 

Улугбек 

Х. Косимов 

Дугоба 

5 
Денау Тасмасой 

8.64 
Кузичоглы 

Итого:  30.17 
Хлопок / пшеница / овощи / 

люцерна / рис 

2.6 Воздействия на деревья 
27. Пострадало 8 432 дерева, принадлежащих 23 землепользователям (юридическим лицам), 

общей площадью 16,48 га. Сюда входят 8 285 фруктовых деревьев и 147 нефруктовых 
деревьев. Подробная информация о гибели деревьев приведена в Таблице 2.6. Средний доход 
от урожая - 19 644 411 сум с гектара. 

 
 
 
 
 

Таблица 2.6: Типы и количество пораженных деревьев  

78 Структура бизнеса D-K-B-8 0,75 0,75 100 

79 Структура бизнеса D-K-B-9 0,15 0,06 40 

81 
Сельскохозяйствен

ная земля 
D-K-F-2 8,15 4,1 50,31 

82 Структура бизнеса D-YK-B-1 0,02 0,008 40 

Итого: 85.54 19.71 23.04 

# 
Типы 

пораженных 
деревьев 

Общее 
количество 
пораженных 

деревьев 

Количество 
пораженных 
деревьев в 

зависимости от 
возраста / диаметра 

Количество 
землепользоват

елей 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

Сурхандарья 

Байсунский район 

1 Тополь 5 7-лет 5 

2 Шелковица 60 5-лет 1 

3 
Джида 

19 
17-8 лет 
2-10 лет 

3 
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Источник: Исследование оценки воздействия, июль-август 2021 г. 

2.7 Воздействие на здания и сооружения 
28. Поскольку во время подготовки ПВЗП для этого проекта не был подготовлен подробный 

документ о землеотводе (земельный отвод), данный ПВЗП основан на информационном 
списке, предоставленном местными хокимятами / кадастром, и данных отчета об оценке. 
Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 911 от 16.11.2019 г., 
оценка пострадавших территорий и сооружений проводится оценочной компанией. Всего было 
выявлено 192 полностью пострадавших частных здания и построек. Это включает: 

• 11 жилых домов, требующих физического переезда в другое место; 
• 17 жилых домов с достаточным количеством оставшегося земельного участка для 
восстановления; 
• 84 бизнес-структуры; а также, 

• 80 второстепенных нежилых построек, таких как сарай, забор и склады. ;  

29. Согласно обзору по оценке воздействия и информационным данным хокимиятов, всего 11 AH 
(с 55 членами) теряют жилые дома и потребуют переселения в другое место, 17 AH (104 члена 
теряют жилые дома, но имеют достаточно оставшихся участков для восстановления). их новый 
дом, и 80 домохозяйств теряют второстепенные нежилые постройки, такие как сарай, забор и 
склады. Также 84 предприятия (юридические лица) теряют строения, используемые в качестве 
магазинов. 28 домохозяйств (159 членов), которые физически перемещены из жилья и 84 
предприятия, потерявшие конструкции, считаются испытывающими серьезные воздействия. 
Более подробная информация о типах пострадавших структур приведена в Таблице 2.7 ниже и 
в Приложении 1. 
 

Таблица 2.7: Затронутые частные здания / сооружения по районам  

# Название района Бойсун Бандихон Кумкурган 
Олтинс

ой 
Денау Итого 

4 

яблоко 

719 

140-15 лет 
129-16 лет 
63-4 лет 

387-20 лет 

5 

5 

Абрикос 

85 

3-12 лет 
1-10 лет 
73-20 лет 
8-15 лет 

5 

Всего по району 888 - 6 

Олтинсой 

1 Виноград 2157 Диаметр 10-25 см 9 

2 слива 3631 Диаметр 15-30 см 1 

3 
Шелковица 

738 
14-32 см в 
диаметре 

3 

5 Айва 75 Диаметр 10-16 см 1 

6 Орехи 8 Диаметр 10-16 см 2 

7 вишня 22 Диаметр 10-16 см 1 

8 яблоко 476 Диаметр 10-16 см 4 

9 Груша 6 Диаметр 10-16 см 1 

10 
Джида 

5 
14-21 см в 
диаметре 

1 

11 Персик 50 Диаметр 12-22 см 1 

Всего по району 7168 - 15 

Денау 

1 Айва 136 Диаметр 16-22 см 1 

2 Яблоко 98 Диаметр 16-24 см 1 

3 
Рождественска
я елка 

142 
Диаметр 28-42 см 

2 

Всего по району 376 - 2 

Всего по провинции 8432 - 23 
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1 
Жилые дома, 
требующие 
переезда 

Количество 

строений 
8 - - 2 1 11 

Площадь 

воздействия (га) 
1.03 - - 0.15 0.15 1.33 

2 

Жилые дома, 

которые можно 

перестроить на 

оставшемся 

участке 
 

Количество 

строений 6 - - 7 4 17 

Площадь 

воздействия (га) 0.31 - - 1.07 0.12 1.5 

3 

Бизнес-структуры 

(магазины) 
 

Количество 

строений 
12 23 4 30 15 84 

Площадь 

воздействия (га) 
0.69 0.22 0.02 0.62 1.1 2.66 

4 

Вторичные 

нежилые 

сооружения, такие 

как сарай, забор и 

склады 

Количество 

строений 28 1 2 25 24 80 

Площадь 

воздействия (га) 0.8 0.01 0.01 1.14 0.56 2.51 

Итого: 

Общее 
количество 
построек 

54 24 6 64 44 192 

Общая 
площадь 
воздействия 
(га) 

2.83 0.23 0.03 2.98 1.93 8.00 

Источник: Исследование оценки воздействия, июль-август 2021 г. 

2.8 Влияние на бизнес (предприниматели) 
30. Согласно обзору оценки воздействия, разработке проекта и информации хокимятов, всего 

пострадало 84 предприятия с общей площадью 2,66 га. Все предприятия пострадали навсегда. 
Эти предприятия потеряют структуру, которую они используют в качестве магазинов, и землю, 
на которой расположены их магазины. Структуры всех этих предприятий будут полностью или 
почти полностью затронуты. Однако многие смогут переместить свои магазины за пределы 
полосы отвода. Подробная информация о пострадавших предприятиях с пострадавшими 
территориями представлена в таблице ниже. Площадь поражения и количество точек доступа 
приведены в таблице 2.8 выше. Средний доход от упущенной выгоды составляет 3 470 635 сум 
на одно предприятие. Эти предприятия могут продолжить свою деятельность, немного убрав 
свою конструкцию от берега дороги. Дополнительные расходы на бизнес-структуру указаны в 
разделе бюджета ниже. 
 
 
 
 

 Таблица 2.8: Количество затронутых предприятий  

# Район 
Затронутая площадь 

(га) 
Количество 
затронутых 

предприятий 

1 Байсун 0.69 12 

2 Бандихон 0.22 23 

3 Кумкурган 0.02 4 

4 Олтинсой 0.62 30 

5 Денау 1.1 15 

Итого: 2.66 84 

Источник: Исследование оценки воздействия, июль-август 2021 г. 

2.9  Воздействие на занятость 
31.  Принимая во внимание, что эти затронутые типы бизнеса являются предприятиями, а 

официальный владелец - физическими лицами, и возможность удаления строений на берегу 
дороги не оказывает никакого влияния на занятость. 
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2.10  
Влияние переезда и предпочтения 
32. Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 911 от 16.11.2019 «О 

дополнительных мерах по совершенствованию порядка предоставления компенсаций за 
изъятие и предоставление земельных участков и обеспечения гарантии прав собственности 
физических и юридических лиц. юридических лиц »и обсуждения с ОРП, местными хокимиятами 
и 11 затронутыми жилыми домами, которые требуют переселения, они получат компенсацию за 
землю за землю и строения отдельно и купят землю самостоятельно или переедут в другое 
место. Более того, в случае, если продолжительность поиска альтернативного участка и 
восстановления нового дома будет продлена, чтобы они могли переехать в свой недавно 
построенный дом до запланированного начала строительных работ, будет предоставлена 
стоимость аренды временного жилья для этих домовладельцев. В случае, если 
переселяющиеся домохозяйства предпочитают, чтобы участок был выделен хокимятами, 
денежная компенсация за покупку участка не предоставляется. Однако все опрошенные 
переезжающие домохозяйства указали, что они предпочитают организовать собственное 
переезд с денежной компенсацией, которую они получат, но еще не указали, в какое место они 
предпочли бы переехать. Это будет подтверждено до начала реализации LARP. Остальные 17 
домохозяйств, потерявших жилые постройки, имеют достаточно оставшегося участка для 
восстановления своего нового дома. Эти домохозяйства не стремятся переезжать на другой 
участок и предпочитают оставаться на своем текущем месте. 

2.11  
Воздействие на уязвимые пострадавшие домохозяйства 
33. Согласно обычной оценке воздействия и анализу обследования SES, всего 7 затронутых 

домохозяйств относятся к уязвимым домохозяйствам (ДХ с низким доходом, ДХ, 
возглавляемые женщинами, пожилые люди или инвалиды). Уязвимость затронутых 
домохозяйств была оценена на основе результатов переписи / анализа СЭС, а также 
подтверждена через органы местного самоуправления всех 5 районов на территории проекта. 
Подробности уязвимости приведены в Таблице 2.9 ниже. 

34. Таблица 2.9: Затронутые уязвимые АХ (включая руководителей юридических лиц) 

# Район ID AH Тип воздействия Типы уязвимости 

1 Бойсун 

BO-M-R-4-
PM 

Воздействие на жилые 

конструкции без 

переезда 

Пожилой, потерявший 

кормильца 

BO-M-NR-21 
Воздействие на 

второстепенные 

конструкции 

Пожилой, потерявший 

кормильца 

2 Бандихон 

BA-O-B-4 Влияние на бизнес Инвалид 

BA-O-B-6 Влияние на бизнес Семья с низким доходом 

BA-O-B-23 
Влияние на бизнес Пожилые люди, 

потерявшие кормильца 

3 Кумкурган - - - 

4 Олтинсой O-MI-NR-3 
Воздействие на 

второстепенные 

конструкции 

Инвалид 

5 Денау D-T-NR-2 
Воздействие на 

второстепенные 

конструкции 

Пожилой, потерявший 

кормильца 

Итого: 7 - - 

Источник: Исследование оценки воздействия, июль-август 2021 г. 

2.12  
Коммунальные предприятия 
35. Согласно окончательному дизайну проекта, оценке воздействия и информации хокимията, 

всего 4 пострадавших строения расположены на 0,07 га земли, зарезервированной хокимиятом. 
Сюда входят 3 автобусных вокзала без бизнес-магазина внутри и одно неработающее старое 
здание милиции в Олтинсойском районе. 

36. Предыдущий проект повлиял на кладбище, расположенное на ПК 331 + 20. Однако протокол 
решения № 10 от 14.07.2021 был выдан ЧР во избежание удара посредством устройства 
эстакады (эстакады) в Олтинсойском районе. Дополнительную информацию см. В Приложении 
2. 
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2.13  
Изменения проекта 
37. Согласно окончательному проекту, отправной точкой проекта является 4R-105 Дарбанд-

Бойсун-Эльбойон км 5-70. Если в будущем будет принято решение о расширении начальной 
точки до 0 км, это затронет одну нежилую и одну бизнес-структуру. Требуется дополнение 
LARP.  

38. Согласно первоначальному проекту, будут затронуты 15 жилых построек в районе Денау, 3 
бизнес-структуры в районе Бандихон, а также 1 бизнес и 2 нежилых здания в Олтинсое. 
Владельцы этих структур наняли независимого лицензированного оценщика для оценки 
стоимости своих активов. Однако воздействия на эти 21 конструкцию удалось избежать 
благодаря конструктивным изменениям. Эти Ах будут возмещены проектом или затратами, 
понесенными на оценку их активов. Для получения более подробной информации о Ahs, 
изменении конструкции и возмещении затрат на услуги см. Таблицу 2.10, Рисунки 2.1.-2.3. и 
бюджет раздела соответственно. 

 
Таблица 2.10: Воздействия, которых удалось избежать благодаря изменению конструкции, 
по районам  

# Затронутый район 
Затронутый 

массив 

Тип 
предотвращенного 

воздействия 
ID 

1 Бандихон 

Обикор  Структура бизнеса 

Нежилые и 
второстепенные 
постройки 

Бизнес 

MI-B-O-B-1 

MI-B-O-B-2 

MI-B-O-B-3 

2 Олтинсой 

Мустакиллик 10 
йиллиги 

Нежилые и 
второстепенные 
постройки 

MI-O-M10-NR-1 

Миршоди  Жилая структура MI-O-M-B-1 

Структура бизнеса 
MI-O-M-NR-1 

3 Денау 

Тасмасой Нежилые и 
второстепенные 
постройки 

MI-D-T-R-1 

MI-D-T-R-2 

MI-D-T-R-3 

MI-D-T-R-4 

MI-D-T-R-5 

MI-D-T-R-6 

MI-D-T-R-7 

MI-D-T-R-8 

MI-D-T-R-9 

MI-D-T-R-10 

MI-D-T-R-11 

MI-D-T-R-12 

MI-D-T-R-13 

MI-D-T-R-14 

MI-D-T-R-15 

Итого 4 - 21 

Источник: Исследование оценки воздействия, июль-август 2021 г.. 
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Рисунок 2.1. Избегать столкновения в Денау  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2. Избежали столкновения в Бандихоне  
 

 
 
 
 
 
 
 



35 

ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Она может быть передана за пределы АБР с соответствующего 

разрешения . 

 Рисунок 2.3. Избежали удара в Олтинсое 
 

39. В районе Денау предыдущий проект предусматривал кольцевую развязку (см. Рис. 2.4 A), 
которая затрагивала бы одно предприятие, одно нежилое строение и один большой зеленый 
дом общей площадью 8 гектаров (см. Рис. 2.5). Во время встречи с хокимиятом, проектным 
институтом и ОРП было решено изменить проект, чтобы избежать этих воздействий (см. 
Рисунок 2.4 B).              

A) Предыдущий проект                                    B) Измененный проект 
Рисунок 2.4. Изменен дизайн в районе Денау  
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       Рисунок 2.5. Затронутые конструкции до изменения конструкции в районе Денау  
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2.14  
Резюме воздействий  

2.15  
Таблица 2.11: Сводка воздействий  

 

# 
Типы 

воздействий/потерь 
Единица/Количе

ство 
Примечания 

1 
Количество проектных 
провинций 

1 
Сурхандарья 

2 
Количество районов 

5 
Байсун, Бандихон, Кумкурган, 

Олтинсой, Денау 

3 
Количество затронутых 
массивов 

36 
- 

4 
Длина дороги (км) 

106.35  
Байсун, Бандихон, Кумкурган, 

Олтиносы, Денау 

5 

Общая площадь 
постоянно затронутых 
земель (га) 

54.92  

Всего 266 земельных 
участков. 

5.1 
Постоянно затронутые 
жилые земли (га) 

2.83  
28 AH (159 членов), 

5.2 
Постоянно затронутые 
нежилые земли (га) 

2.5  
80 АХ 

5.3 

Постоянно затронутые 
земли, используемые 
для ведения бизнеса 
(га) 

2.66 

84 AH проигрывают со 
структурами, которые 

используются для бизнеса 

5.4 

Постоянно затронутые 
сельскохозяйственные 
/ возделываемые 
земли (га) 

30.17 

44 фермерских хозяйства 
(ХП) 

5.5 
Постоянно пораженные 
садовые земли (га) 

16.48 
22 фермерских хозяйства 

(ХП) 

5.6 

Постоянно 
пострадавшие земли 
хокимията (га) 

0.27 

 

6.1 

Безвозвратная потеря 
жилой конструкции и 
требующая 
переселения 

11 построек 

11 AH (55 членов), требующих 
переезда 

6.2 

Безвозвратная потеря 
жилой конструкции, но 
не требующая 
переселения (имеется 
достаточно 
оставшегося участка 
для восстановления 
конструкции) 

17 построек 

17 хиджры (104), у которых 
осталось достаточно земли, 
чтобы перестроить свой дом 

6.3 

Безвозвратная потеря 
нежилой земли / земли 
вторичного строения 

80 построек 

Вторичные строения 80 AHs 

6.4 

Безвозвратная утрата 
строений, 
используемых для 
бизнеса 

84 построек 

84 AH теряют структуры, 
используемые для бизнеса 

6.5 

Утрата коммунальных 
услуг на территории 
хокимятского 

4 

3 автовокзала, одно старое 
отделение милиции 
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# 
Типы 

воздействий/потерь 
Единица/Количе

ство 
Примечания 

заповедника (га) 

7.1 

Количество лиц, 
теряющих более 10% 
производственных 
фондов 

81 LEs 

74 ЮП владельцев бизнеса 
теряют структуры и 

7.2 
 

Количество физически 
перемещенных AH / AP 
из жилья 28AHs/159APs 

7 фермерских хозяйств 
теряют 10% и более 

сельскохозяйственных 
земель, арендованных у 

государства 

8 

Количество уязвимых 
AH 

7 AHs 

включает 11 AH (с 55 
членами), которым 

необходимо переехать, и 17 
AH (с 104 членами), которые 

могут восстановить свои 
жилые структуры на 
оставшемся участке 

9 
 

Количество 
пораженных деревьев 8,432 

4 хиджры во главе с пожилым 
человеком, потерявшим 

кормильца; 

9.1 
Количество фруктовых 
деревьев 

8,285 
2 ДХ, возглавляемых 
инвалидом; а также 

9.2 
Количество 
неплодовых деревьев 

147 
1 семья с низким доходом 

10 

Количество 
предотвращенных 
ударов 

24 ЗД 

23 AH теряют часть своего 
сада 

11 

Общее количество AH / 
LE (без двойного 
подсчета) 

115 ЗЛ / 151 LEs 
(266 

землепользовате
лей) 

- 

Источник: Исследование оценки воздействия, июль-август 2021 г. 
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3. 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ЗАТРАГИВАЕМЫХ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
3.1  Общее 
40. В этой главе представлены результаты социально-экономического обследования, 

проведенного в местных сообществах с целью понимания существующего социально-
экономического положения и уязвимости затронутых людей и семей в районах обследования. 
Основная цель социально-экономического обследования ( SES) или описать ключевые 
социально-экономические характеристики пострадавшего населения и сообществ, такие как 
уровень образования, способы получения средств к существованию, источники дохода, уровень 
бедности / дохода, а также тип дома. Это повысит понимание потенциальных последствий 
потери земли для пострадавших домохозяйств и определит варианты реабилитации. 

41. В этом ПВЗП социально-экономический профиль домохозяйств, теряющих свою жилую и 
другую структуру, и глав юридических лиц, теряющих бизнес-структуры и 
сельскохозяйственные земли, представлен на основе переписи / СЭС, проведенной в апреле-
августе 2021 года. Всего 110 Опрошены потерявшие жилые и нежилые строения и 136 
собственников / руководителей юридических лиц. 

3.2 Пострадавшие домохозяйства, теряющие жилую землю, жилые постройки и 
второстепенные постройки  
42. Перепись и SES охватили 110 Ач (95,6%), в том числе 76 Ач потеряли второстепенные нежилые 

постройки, 17 Ач потеряли жилые здания, но не потребуют переезда, 11 Ач потеряли жилые 
дома и их необходимо было бы переместить, и 6 Ач потеряли пустую землю. сюжеты. По какой-
то причине 5 АХ (4 АХ теряют второстепенные нежилые постройки и 1 АХ теряют пустой 
земельный участок) не участвовали в опросе. В этом разделе представлены результаты 
социально-экономического обследования на АХ, лишенных жилых / нежилых помещений. 
жилые земли, жилые и второстепенные постройки с целью понимания существующего 
социально-экономического положения и уязвимости пострадавших людей и домохозяйств. 
Анкета, использованная для переписи / СЭС, представлена в Приложении 5. 

3.2.1 Гендерное распределение землепользователей и участников жилых домов, 
жилых построек и вторичных строений  

43. Перепись охватила 110 ах и 694 члена их домохозяйств. В число членов домохозяйств 
пострадавших землепользователей входят 362 (52,16%) мужчины и 332 (47,84%) женщины 
(таблица 3.1). Профиль глав домохозяйств (землепользователей) показывает, что среди 110 
АХ возглавляют 7 домохозяйств (6,36%). Средний размер домохозяйства - 6 человек. Обычный 
средний размер домохозяйства в Узбекистане составляет около 5 человек. Размер 
домохозяйства опрошенных ах сравнительно больше, чем средний размер домохозяйства в 
сельской местности Узбекистана. 

44. Таблица 3.1: Гендерный профиль членов пострадавших домохозяйств  

Пол Кол-во % 

Мужчины 362 52,16 

Женщины 332 47,84 

Итого 694 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 

3.2.2 Пол, возраст и семейное положение главы семьи и членов семьи  
45. Средний возраст членов Ahs составляет 28 лет. Возрастное распределение опрошенного 

населения показывает, что возрастные группы 56-65 лет были наиболее представленной 
группой среди домохозяйств, возглавляемых мужчинами (29,13%). Таблица 3.2. Большинство 
членов Ahs (47,84%) женаты. Подробности представлены в таблицах 3.4-3.5. 

46. Таблица 3.2: Возрастное распределение глав АХ по полу  

Возрастная 
когорта 

Главы ЗД 
мужского пола 

Главы ЗД женского 
пола 

Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

18-25 2 1,94 - - 2 1,82 

26-35 12 11,65 - - 12 10,91 

36-45 20 19,42 - - 20 18,18 

46-55 24 23,30 3 42,86 27 24,55 

56-65 30 29,13 3 42,86 33 30,00 

66 и более 15 14,56 1 14,29 16 14,55 
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Итого 103 100 7 100 110 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 
 

Таблица 3.3: Возрастное распределение членов Ахс по полу  

Возрастная 
когорта 

Мужчины Женщины Итого 

Кол-во Кол-во Кол-во % Кол-во % 

0-5 55 15,19 35 10,54 90 12,97 

6-15 62 17,13 67 20,18 129 18,59 

16-25 58 16,02 54 16,27 112 16,14 

26-35 76 20,99 70 21,08 146 21,04 

36-45 37 10,22 33 9,94 70 10,09 

46-55 26 7,18 28 8,43 54 7,78 

56-65 31 8,56 29 8,73 60 8,65 

66 и более 17 4,70 16 4,82 33 4,76 

Итого 362 100 332 100 694 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 
 

Таблица 3.4: Семейное положение глав АХ  

Семейное положение 

Мужчины Женщины Итого 

Кол-во Кол-во Кол-во 
% 

Кол-
во 

% 

Женатый 96 93,20 - - 96 87,27 

Холост (не женат) 1 0,97 - - 1 0,91 

Овдовевший 6 5,83 7 100 13 11,82 

В разводе - - - - - - 

Итого 103 100 7 100 110 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 
 

Таблица 3.5: Семейное положение членов Ахс  

Семейное 
положение 

Мужчины Женщины Итого 

Кол-во Кол-
во 

Кол-во 
% Кол-во % 

Женатый 165 45,58 167 50,30 332 47,84 

Холост (не женат) 190 52,49 143 43,07 333 47,98 

Овдовевший 7 1,93 22 6,63 29 4,18 

В разводе - - - - - - 

Другое - - - - - - 

Итого 362 100 332 100 694 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 

3.2.3 Образование для получения средств к существованию и статус занятости  
47. Распределение глав и членов ах по статусу образования представлено в таблицах 3.6 и 3.7. 

Согласно результатам обычного опроса, 83,64% (мужчины 87 глав, женщины 5 Ahs) имеют 
среднее образование, 16,36% (мужчины 16 Ahs, женщины 2 Ahs) имеют высшее образование 
среди 110 глав Ahs. Большинство 59,37% (мужчины 210 человек, женщины 202 человека) имеют 
среднее образование. Лишь несколько членов АХ (1,59%, 7 мужчин и 4 женщины) имеют 
высшее образование среди 694 членов АХ. 

Таблица 3.6: Образование руководителей АХ в разбивке по полу  

Уровень образования 

Мужчины Женщины Итого 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

1. Неграмотный       
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2. Первичная             

3. Среднее 87 84,47 5 71,429 92 83,64 

4. Высшее 16 15,53 2 28,571 18 16,36 

5. Колледж             

6. Университет       

7. Детский сад             

Итого 103 100 7 100 110 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 

 
                 Таблица 3.7: Образование членов Ахс в разбивке по полу  

Уровень 
образования 

Мужчины Женщины Итого 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

1. Неграмотный - - - - - - 

2. Первичная 53 14,64 66 19,88 119 17,15 

3. Среднее 210 58,01 202 60,84 412 59,37 

4. Высшее 21 5,80 12 3,61 33 4,76 

5. Колледж - - - - - - 

6. Университет 7 1,93 4 1,20 11 1,59 

7. Детский сад 71 19,61 48 14,46 119 17,15 

Итого 362 100 332 100 694 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 
 

48. Распределение руководителей и членов АХ по статусу занятости представлено в таблицах 3.8 
и 3.9. Согласно результатам ортогонального опроса, основным типом занятости и источником 
дохода для глав Ахс является дневная заработная плата, работа в правительстве, бизнес, 
частные рабочие места, самозанятость, безработные, инвалиды, сельское хозяйство и другие 
(сельское хозяйство / пенсия, частные рабочие места одновременно. и рабочий-мигрант). 
Примерно одна треть (33,64%) руководителей Ahs (мужчины 32 Ahs и женщины 5 Ahs) вышли 
на пенсию. Среди членов AH около трети (33,29%) (119 мужчин и 112 женщин) являются 
неполно занятыми, в то время как минимум 0,72% членов AH (5 мужчин) заняты в сельском 
хозяйстве из 694 членов AH. 

49. Таблица 3.8: Статус занятости руководителей АХ в разбивке по полу  

Статус занятости 

Мужчины Женщины Итого 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

1. Сельское хозяйство 4 3,88 - - 4 3,64 

2. Бизнес 11 10,68 - - 11 10 

3. Работа в правительстве 12 11,65 1 14,29 13 11,82 

4. Частные вакансии 7 6,80 - - 7 6,36 

5. Дневная заработная плата 19 18,45 - - 19 17,27 

6. Пенсионер 32 31,07 5 71,43 37 33,64 

7. Студент       

8. Самостоятельная занятость 6 5,83  - - 6 5,45 

9. Уборка         

10. Работаю         

11. Безработные 6 5,83 - - 6 5,45 

12. Отключено 4 3,88 1 14,29 5 4,55 

13. Прочее (сельское хозяйство / 
пенсионное обеспечение, 
одновременно работа в частном 
секторе и трудящийся-мигрант) 

2 1,94 - - 2 1,82 
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Итого 103 100 7 100 110 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 

 
Таблица 3.9: Статус занятости членов Ахс в разбивке по полу 

Статус занятости 
Мужчины Женщины Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Сельское хозяйство 5 1,38 - - 5 0,72 

2. Бизнес 23 6,35 1 0,30 24 3,46 

3. Работа в 
правительстве 

26 7,18 13 3,92 39 5,62 

4. Частные вакансии 14 3,87 2 0,60 16 2,31 

5. Дневная заработная 
плата 

50 13,81 2 0,60 52 7,49 

6. Пенсионер 36 9,94 41 12,35 77 11,10 

7. Студент 9 2,49 4 1,20 13 1,87 

8. Самостоятельная 
занятость 

12 3,31 4 1,20 16 2,31 

9. Уборка - - 137 41,27 137 19,74 

10. Работаю 119 32,87 112 33,73 231 33,29 

11. Безработные 44 12,15 12 3,61 56 8,07 

12. Отключено 14 3,87 3 0,90 17 2,45 

13. Прочее (сельское 
хозяйство / пенсионное 
обеспечение, 
одновременно работа в 
частном секторе и 
трудящийся-мигрант) 

10 2,76 1 0,30 11 1,59 

Итого 362 100 332 100 694 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 

50. Из 694 членов Ахс только 1,15% (6 мужчин, 2 женщины) обладают навыками в нескольких 
направлениях, таких как швея / портниха, плотник, кузнец или сварщик и т. Д. Остальные - 
неквалифицированные. См. Таблицу 3.10. 

51. Таблица 3.10: Профиль навыков членов Ahs  

Тип умения / ремесла / мастерства 

Члены 
AH 

в процентах 

Кол-во % 

Квалифицированный 8 1,15 

Неквалифицированный 686 98,85 

Итого  694 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 
 

3.2.4 Источник средств к существованию и доходов  
52. Как показано в Таблице 3.11, бизнес, самозанятость служит основным источником дохода или 

затрагивает домохозяйства (31,8%), дневную заработную плату (18,9%), частную работу 
(13,8%), пенсию (13,1%), по государственным должностям (11,9%), по другим (6,7%) в сельском 
хозяйстве (2,9%), и следующим источником дохода, упомянутым опрошенным Ахс, являются 
социальные пособия от государства (0,8%). Средний ежемесячный доход домохозяйства от 
бизнеса, самозанятых составляет 1,303,273 сум, от дневной заработной платы 774,364 сум, от 
работы в частном секторе 565,591 сум, от пенсии 536,664 сум, от государственной работы 
487,455 сум, от других 274,773 сум, от сельскохозяйственной деятельности 119,091 Сум, а за 
счет социальных пособий государства - 33,664 сум. 

53. Таблица 3.11: Источники дохода пострадавших землепользователей  
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Источник дохода 
Средний% дохода 
по типу на семью 

(%) 

Общий средний 
доход на семью по 

типу (сум) 

1. Сельское хозяйство 2,9 119 091 

2. Бизнес, самозанятые 31,8 1 303 273 

3. Работа в правительстве 11,9 487 455 

4. Частные вакансии 13,8 565 591 

5. Дневная заработная плата 18,9 774 364 

6. Пенсия 13,1 536 664 

7. Социальные пособия 
правительства 

0,8 33 664 

8. Прочее (сельское хозяйство 
/ пенсионное обеспечение, 
одновременно работа в 
частном секторе и трудящийся-
мигрант) 

6,7 274 773 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 

54. Согласно результатам опроса, общий средний годовой доход ах составляет 49 138 473 сум, а 
общие среднегодовые расходы ах составляют 45 385 745 сум, что на 7,64% меньше общего 
среднегодового дохода. 

3.2.5 Уязвимые домохозяйства 
55. Требования АБР к уязвимым слоям населения согласуются с категорией жителей, 

определяемой Правительством Узбекистана. Однако, чтобы соответствовать принципу СФС 
АБР по повышению уровня жизни перемещенных бедных и других уязвимых групп по крайней 
мере до национальных минимальных стандартов, уязвимым домохозяйствам будет 
предоставлено единовременное дополнительное пособие, эквивалентное минимальной 
заработной плате за 3 месяца в год. связь с реализацией проекта. Кроме того, желающие члены 
уязвимых домохозяйств также будут иметь приоритет при трудоустройстве, связанном с 
проектами.  

56. В результате оценки воздействия 4 Ач (3,6%) из 110 Ач считаются уязвимыми. В результате 
оценки воздействия среди затронутых проектом оказались уязвимые домохозяйства (пожилые 
люди и инвалиды). Других категорий уязвимых домохозяйств выявлено не было. Уязвимый 
статус 4 домохозяйств подтвержден / подтвержден хокимиятами в 5 районах.  

57. Таблица 3.12: Затронутые уязвимые Ahs  

# Район ID ЗД Типы уязвимости 

1 Бойсун 
BO-M-R-4-PM Пожилые люди, потерявшие кормильца 

BO-M-NR-21 Пожилые люди, потерявшие кормильца 

2 Бандихон - - 

3 Кумкурган - - 

4 Олтинсой O-MI-NR-3 Инвалиды 

5 Денау D-T-NR-2 Пожилые люди, потерявшие кормильца 

Итого: 4  

Источник: Исследование оценки воздействия, июль-август 2021 г. 

3.2.6 Резюме по потерянным жилым и второстепенным строениям жилых домов  
58. Перепись / СЭС была проведена для 76 AH (479 членов), потерявших вторичные нежилые 

постройки, 17 AH (с 101 членом) потерявших жилые дома, но не требующих переселения, 11 
AH (с 63 членами) потерявших жилые дома и требующих переселения. и 6 ДХ (51 член) теряют 
только пустые земельные участки. 

              Таблица 3.13: Опрошенные ах и члены их домохозяйств  

Тип воздействия Кол-во ЗД Кол-во ЗЛ 

Жилые дома, требующие переезда 11 63 

Жилые дома, не требующие переезда 17 101 

Вторичные нежилые постройки 76 479 

Только пустые земельные участки 6 51 
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Итого 110 694 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 

3.3 Затронутые юридические лица теряют бизнес-структуры и земли 
сельскохозяйственного назначения  
59. Группа Aps в проекте состоит из юридических лиц (Les), которые управляют предприятиями или 

фермами. Эти леса принадлежат физическим лицам и зарегистрированы в местном хокимияте 
с официальным удостоверением. Из 136 юридических лиц 61 фермерское хозяйство и 75 
предприятий.  

60. Перепись и СЭС охватили глав 136 юридических лиц (90%), в том числе 75 предприятий, 
потерявших структуры, и 61 фермерское хозяйство, потерявших сельскохозяйственные земли, 
арендованные у государства. По каким-то причинам 15 юридических лиц (9 лесов, теряющих 
бизнес-структуры и 6 лесов, теряющих сельскохозяйственные земли, не участвовали в опросе. 
В этой главе представлены результаты социально-экономического обследования с целью 
понимания существующего социально-экономического положения и уязвимость пострадавших 
руководителей этих юридических лиц Анкета, использованная для переписи / СЭС, 
представлена в Приложении 5. 

3.3.1 Гендерное распределение глав Лес  
61. Перепись охватила 136 голов Лес. Среди них 131 мужчина (96,32%) и 5 женщин (3,68%). См. 

Таблицу 3.14. 

Таблица 3.14: Гендерный профиль руководителей пострадавших юридических 
лиц, занимающихся сельским хозяйством и бизнесом  

Пол Количество % 

Мужчина 131 96,32 

Женщина 5 3,68 

Итого 136 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 

3.3.2 Пол, возраст и семейное положение руководителей пострадавших ЮЛ  
62. Возрастное распределение опрошенного населения показывает, что возрастные группы 36–45 

были наиболее представленной группой среди домохозяйств, возглавляемых мужчинами 
(32,82%), и возрастных групп 56–65 лет (см. Таблицу 3.15). Большинство руководителей 
пострадавших LE (94,85%) состоят в браке, а 0,74% не состоят в браке (не состоят в браке). 
Подробности представлены в таблицах 3.16. 

 
 

Таблица 3.15: Возрастное распределение руководителей пострадавших LE по полу  

Возрастная 
когорта 

Главы ЮЛ 
мужского пола 

Главы ЮЛ женского 
пола 

Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

18-25 4 3,05 - - 4 2,94 

26-35 14 10,69 - - 14 10,29 

36-45 43 32,82 - - 43 31,62 

46-55 33 25,19 1 20 34 25 

56-65 25 19,08 3 60 28 20,59 

66 и более 12 9,16 1 20 13 9,56 

Итого 131 100 5 100 136 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 

 
Таблица 3.16: Семейное положение глав пострадавших ЮЛ  

Семейное положение 

Главы ЮЛ 
мужского пола 

Главы ЮЛ женского 
пола 

Итого 

Кол-во Кол-во Кол-во % 
Кол-
во 

% 

Женатый 129 98,47 - - 129 94,85 

Холост (не женат) 1 0,76 - - 1 0,74 

Овдовевший 1 0,76 5 100 6 4,41 
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В разводе - - - - - - 

Итого 131 100 5 100 136 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 
 

3.3.3 Образование для получения средств к существованию и статус занятости  
63. Распределение глав ЮУ по статусу образования представлено в Таблице 3.17. Согласно 

результатам опроса, около двух третей руководителей ЮУ (64,71%) (83 мужчины и 5 женщин) 
имеют среднее образование. Еще 34,56% (47 мужчин) имеют высшее образование и 0,74% (1 
мужчина) учатся в университете. 

 
 
 
 
 
Таблица 3.17: Образование главы пострадавшего ЮО с разбивкой по полу  

Уровень образования 

Главы ЮЛ 
мужского пола 

Главы ЮЛ 
женского пола 

Итого 

Кол-
во 

% Кол-во % Кол-во % 

1. Неграмотный       

2. Первичная             

3. Среднее 83 63,36 5 100 88 64,71 

4. Высшее 47 35,88 - - 47 34,56 

5. Колледж             

6. Университет 1 0,76  - - 1 0,74 

7. Детский сад             

Итого 131 100 5 100 136 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 
 

64. Распределение руководителей юридических лиц по статусу занятости представлено в таблице 
3.18. Согласно результатам опроса, руководители малых и средних предприятий занимаются 
сельским хозяйством, бизнесом, пенсионерами, государственными службами, другими 
(сельское хозяйство / пенсионное обеспечение, частные рабочие места одновременно и 
рабочие-мигранты), самозанятыми, безработными и инвалидами, а также являются основным 
видом занятости и источником дохода. Самый высокий процент (38,97%) глав АХ (52 главы 
мужского пола и 1 глава женского пола) заняты в сельском хозяйстве, в то время как не менее 
0,74% (мужчины на 1 голову АХ) относятся к категории инвалидов. Как юридические лица 
(бизнес-кейсы), зарегистрированные на физических лиц, владелец юридического лица может 
работать и в других секторах, а бизнесом могут управлять члены семьи. 

65. Таблица 3.18: Статус занятости руководителей пострадавших ЮП в разбивке по 
полу  

Статус занятости 

Глава мужского 
пола 

Глава женского 
пола 

Итого 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-
во 

% 

1. Сельское хозяйство 52 39,69 1 20 53 38,97 

2. Бизнес 31 23,66 2 40 33 24,26 

3. Работа в правительстве 12 9,16 - - 12 8,82 

4. Частные вакансии       

5. Дневная заработная плата 6 4,58 -  - 6 4,41 

6. Пенсионер 16 12,21 2 40 18 13,24 

7. Студент       

8. Самостоятельная занятость 2 1,53 -  - 2 1,47 

9. Уборка         

10. Работаю         

11. Безработные 2 1,53 - - 2 1,47 
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12. Отключено 1 0,76 - - 1 0,74 

13. Другое (сельское 
хозяйство / пенсионное 
обеспечение, частные 
рабочие места одновременно) 

9 6,87 - - 9 6,62 

Итого 131 100 5 100 136 100% 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 

3.3.4 Источник средств к существованию и доходов  
66. Как показано в таблице 3.19, бизнес, самозанятые являются основным источником дохода для 

глав пострадавших ЮП (42,9%), сельского хозяйства (23,6%), государственных должностей 
(13,5%), пенсий (9,2%). ), по дневной заработной плате (5,2%), другим (4,5%) и следующим 
источником дохода, упомянутым опрошенными Ахс, являются частные рабочие места (1,1%). 
Средний ежемесячный доход домохозяйства от бизнеса, самозанятого составляет 2,003,309 
сум, от сельскохозяйственной деятельности - 1,099,632 сум, от работы в правительстве - 
629,779 сум, от пенсии 429,750 сум, от дневной заработной платы 242,279 сум, от других 
209,338 сум, а от частной рабочих мест составляет 53.309UZS. 

 
 

Таблица 3.19: Источники доходов руководителей сельскохозяйственных и коммерческих 
предприятий  

Источник дохода 
Средний% дохода 
по типу на семью 

(%) 

Общий средний 
доход на семью по 

типу (сум) 

1. Сельское хозяйство 23,6 1 099 632 

2. Бизнес, самозанятые 42,9 2 003 309 

3. Работа в правительстве 13,5 629 779 

4. Частные вакансии 1,1 53 309 

5. Дневная заработная плата 5,2 242 279 

6. Пенсия 9,2 429 750 

7. Социальные пособия 
правительства 

- - 

8. Другое (сельское хозяйство / 
пенсионное обеспечение, частные 
рабочие места одновременно) 

4,5 209 338 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 

3.3.5 Уязвимые домохозяйства 
67. Требования АБР к уязвимым слоям населения согласуются с категорией жителей, 

определяемой Правительством Узбекистана. Однако, чтобы соответствовать принципу СФС 
АБР по повышению уровня жизни перемещенных бедных и других уязвимых групп по крайней 
мере до национальных минимальных стандартов, уязвимым домохозяйствам будет 
предоставлено единовременное дополнительное пособие, эквивалентное минимальной 
заработной плате за 3 месяца в год. связь с реализацией проекта. Кроме того, желающие члены 
уязвимых домохозяйств также будут иметь приоритет при трудоустройстве, связанном с 
проектами.  

68. В результате оценки воздействия среди опрошенных руководителей ЮП (предприятий и 
сельскохозяйственных предприятий) 3 (2,2%) из 136 считаются уязвимыми. В их число входят 
1 инвалид, 1 член семьи с низким доходом и 1 пожилой). Уязвимость этих апов запрашивалась 
в хокимиятах 5 районов. См. Таблицу 3.20. 

Таблица 3.20: Затронутые уязвимые головы Леса  

# Район ID ЗД Типы уязвимости 

1 Байсун - - 

2 

Бандихон 
 

BA-O-B-4 Инвалиды 

BA-O-B-6 Семья с низким доходом 

BA-O-B-
23 

Пожилые люди, потерявшие 

кормильца 

3 Кумкурган - - 
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4 Олтинсой - - 

5 Денау - - 

Итого: 3  

Источник: Исследование оценки воздействия, июль-август 2021 г. 

3.3.6 Резюме по головам пострадавших лесов  
69. Перепись / СЭС проводились для глав пострадавших лесов, в том числе 75 лесов, потерявших 

бизнес-структуры, и 61 лес, потерявших 10% или более сельскохозяйственных земель. См. 
Таблицу 3.21. 

 
 
 

Таблица 3.21: Опрошенные главы пострадавших ЛЭ  

Тип воздействия 
Количество 

затронутых LE 

Бизнес-структуры 75 

Земли сельскохозяйственного 
назначения 

61 

Итого 136 

Источник: Исследование оценки воздействия, апрель-август 2021 г. 

 

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ И УЧАСТИЕ  
4.1 Консультации, проведенные по проекту  
70. В этой главе описывается процесс общественных консультаций с затронутыми сообществами 

и Ахс / Лес. Основные цели общественных консультаций заключаются в следующем: 
• информировать людей о проекте; 
• распространять среди пострадавших людей информацию о проекте с точки зрения его 

деятельности и объема работ; и понимать взгляды и представления пострадавших людей и 
местных сообществ в отношении приобретения земли или потери собственности и 
соответствующей компенсации; 

• привлекать их в качестве заинтересованных сторон к планированию проекта и его 
дальнейшей реализации; 

• узнать мнение местного населения о минимизации возможных неблагоприятных воздействий 
на приобретение земли и принудительное переселение; 

• понять мнение пострадавших людей о вариантах переселения и раскрыть их ожидания; 
• стремиться к участию и вовлечению людей в процесс сбора фактической информации во 

время переписи и социально-экономического обследования, 
• проинформировать об общих принципах политики национального законодательства и 

Заявлении о политике безопасности АБР, 2009 г., а также проинформировать их о праве на 
участие и правах, 

• представить им механизм рассмотрения жалоб, разработанный для проекта, и побудить их 
использовать его в случае возникновения проблем и разногласий.. 

71. Консультации проводились с заинтересованными сторонами на ранних этапах подготовки 
проекта и продолжались путем проведения переписи и социально-экономического 
обследования в рамках подготовительных мероприятий по проекту. Мнения пострадавших, 
сообщества и их мнения были собраны и обобщены далее в этой главе.  

4.2 Сводка проведенных консультаций 
72. Начиная с ранних этапов подготовки проекта, консультанты пытались проводить общественные 

консультации с соблюдением рекомендаций ВОЗ и национальных требований к общественным 
собраниям во время пандемии коронавируса COVID-19. В первые месяцы пандемии большие 
собрания не допускаются. Несколько неформальных встреч были проведены совместно 
социальными и экологическими группами. Позже, когда ограничения были сняты, в апреле 2021 
года во всех четырех проектных районах были проведены общественные консультации.  

73. В ходе обсуждений и консультаций людей больше всего беспокоили последствия приобретения 
земли, порядок и размер компенсации за потерю земли и имущества и потерю дохода. Также 
жители проявили интерес к экологическим вопросам, связанным с проектом. В основном люди 
приветствовали проект и разделили свое ожидание лучшего доступа к дорожной и 
транспортной инфраструктуре в конце проекта, хотя они также ожидают некоторых неудобств 
во время выполнения строительных работ. В таблице 4.1 ниже представлена подробная 
информация о консультациях. 
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Таблица 4.1. Консультации, проведенные на территории проекта  

Дата Место Участники 

Основная 
информация 

предоставлена 
и обсуждена 

Количество участников 

    
Женщин
ы 

Мужчин
ы 

Итог
о 

2.09.20 

На участке дороги в 
районе Денау 

Муминов 
Шухрат - 1-й 
заместитель 
Хокима. 

Обсуждение 
Экологических 

вопросов, 
связанных с 
реализацией 

проекта. 

1 4 5 

3.09.20 

Офис Хокимията 
Денау 

Эшмирзаев 
Акбар - 
заместитель 
хокима по 
вопросам 
строительства 

Сбор 
экологических 

данных, 
соблюдение 

региональных 
экологических 

норм, получение 
разрешений. 

1 1 2 

1. 5.09.20 

Участок дороги 
проекта Олтинсой 

Авазов 
Абдумалик - 
владелец 
пострадавшего 
бизнеса 

Обсуждение 
вопросов 

компенсации 
убытков по 

проекту. 
Разрешение, 

экологические 
проблемы, 

водопользовани
е и т.д. 

4 6 10 

8.09.20 

Офис Хокимията 
Бандихон 

Наримонов 
Умиджон - 
начальник 
экологического 
управления 
Бандиханского 
района. 
Даниеров 
Махмуджон- 
Земельный 
комитет 
Холиков Бока- 
владелец 
пострадавшего 
бизнеса 
Незов Панджи - 
владелец 
пострадавшего 
бизнеса 
Муминова 
Магфират - 
специалист по 
окружающей 

Обсуждение 
социальных и 
экологических 

вопросов 
связано с 

реализацией 
проекта в 

Бандиханском 
районе, включая 

компенсацию 
убытков, 

расположение 
проходов для 

животных, 
территорию 
размещения 

проекта и 
измельченное 

водопользовани
е. 

1 4 5 
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Дата Место Участники 

Основная 
информация 

предоставлена 
и обсуждена 

Количество участников 

    
Женщин
ы 

Мужчин
ы 

Итог
о 

среде TRTA 

11.09.20 
Участок дороги в 

Бойсуне 

Азизов Аятулло 
- 
Представитель 
Хокимията 
Жураев 
Мухриддин- 
Представитель 
кадастровой 
службы 
Рашидов 
Бахриддын - 
владелец 
кирпичного 
завода. 
Тангикулов 
Сафар- 
пострадавший 
Муминова 
Магфират - 
специалист по 
окружающей 
среде TRTA 

Обсуждение 
минимизации 
воздействий, 
экологических 
последствий 

перенастройки 
на 13 км, выбор 

мест для 
карьеров и 
свалок и 

получение 
разрешений. 

1 4 5 

17.11.20 Термезский 
Областной 

Бакиров Икром - 
начальник 
областной 
санитарной 
инспекции 
Зулмухор 
Жумаева - 
заведующая 
аналитической 
лабораторией 
санитарных 
надзоров 
Сафарова 
Ризигуль - 
Представитель 
TRTA 

Обсуждение 
вопросов 
здоровья 

человека на 
территории 

проекта, а также 
возможностей и 

объема 
мониторинга 
окружающей 

среды. 

1 2 3 

10.04.21 Санитарный отдел Представитель 
местных 
властей 
Представители 
государственно
й организации 
Собственники 
земельных 
участков, 

Обсуждение 
предлагаемого 

проекта, его 
воздействия на 

LAR, прав и 
компенсаций, 
рассмотрение 

жалоб. Во 
второй 

12 47 59 
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Дата Место Участники 

Основная 
информация 

предоставлена 
и обсуждена 

Количество участников 

    
Женщин
ы 

Мужчин
ы 

Итог
о 

строения и 
предприятия, 
затронутые 
предлагаемым 
проектом 
Жители 
проектной зоны 
Всего в 
слушаниях 
приняли 
участие 59 
человек. 

половине 
консультаций 

была проведена 
сессия вопросов 

и ответов, и 
участникам 

была 
предоставлена 
возможность 

задать вопрос и 
получить ответ. 

11.04.21 Институт 
предпринимательст

ва и педагогики 
Денау 

Представитель 
местных 
властей 
Представители 
государственно
й организации 
Собственники 
земельных 
участков, 
строения и 
предприятия, 
затронутые 
предлагаемым 
проектом 
Жители 
проектной зоны 
Всего в 
консультации 
приняло 
участие 73 
человека. 

Обсуждение 
предлагаемого 

проекта, его 
воздействия на 

LAR, прав и 
компенсаций, 
рассмотрение 

жалоб. Во 
второй 

половине 
консультаций 

была проведена 
сессия вопросов 

и ответов, и 
участникам 

была 
предоставлена 
возможность 

задать вопрос и 
получить ответ. 

10 63 73 

12.04.21 Колледж Бойсуна Представитель 
местных 
властей 
Представители 
государственно
й организации 
Собственники 
земельных 
участков, 
строения и 
предприятия, 
затронутые 
предлагаемым 
проектом 
Жители 
проектной зоны 
Всего в 
консультации 
приняло 
участие 54 
человека. 

Обсуждение 
предлагаемого 

проекта, его 
воздействия на 

LAR, прав и 
компенсаций, 
рассмотрение 

жалоб. Во 
второй 

половине 
консультаций 

была проведена 
сессия вопросов 

и ответов, и 
участникам 

была 
предоставлена 
возможность 

задать вопрос и 
получить ответ. 

11 43 54 
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Дата Место Участники 

Основная 
информация 

предоставлена 
и обсуждена 

Количество участников 

    
Женщин
ы 

Мужчин
ы 

Итог
о 

12.04.21 Дом общины 
Обикор в Бандихоне 

Представитель 
местных 
властей 
Представители 
государственно
й организации 
Собственники 
земельных 
участков, 
строения и 
предприятия, 
затронутые 
предлагаемым 
проектом 
Жители 
проектной зоны 
Всего в 
консультации 
приняло 
участие 24 
человека. 

Обсуждение 
предлагаемого 

проекта, его 
воздействия на 

LAR, прав и 
компенсаций, 
рассмотрение 

жалоб. Во 
второй 

половине 
консультаций 

была проведена 
сессия вопросов 

и ответов, и 
участникам 

была 
предоставлена 
возможность 

задать вопрос и 
получить ответ. 

4 22 26 

15.07.202
1 

Все проектные 
районы 

Представители 
местного 
хокимията 
проекта и 
пострадавшие 
домохозяйства 

Обсуждение 
проекта, его 

воздействия на 
LAR, прав и 

компенсаций, 
рассмотрение 

жалоб. 

- 38 38 

04.08.202
1-

08.08.202
1 

Все проектные 
районы 

Представители 
местного 
хокимията 
проекта и 
пострадавшие 
домохозяйства 

Обсуждение 
проекта, его 

воздействия на 
LAR, прав и 

компенсаций, 
рассмотрение 

жалоб. 

1 72 73 

16.09.202
1-

18.09.202
1 

Все проектные 
районы 

Представители 
местного 
хокимията 
проекта и 
пострадавшие 
домохозяйства 

Обсуждение 
проекта, его 

воздействия на 
LAR, прав и 

компенсаций, 
рассмотрение 

жалоб. 

- 23 23 

 

74. Информационная брошюра, распространенная среди участников консультаций, проведенных 
10-12 апреля 2021 года во всех проектных районах, представлена в Приложении 6. Результаты 
консультаций, проведенных в Денау 10 апреля 2021 года, в Байсуне и Олтинсое 11 апреля 2021 
года. и в Бандихоне 12 апреля 2021 г. были зафиксированы в протоколе и представлены в 
Приложении 5. Список участников консультаций приведен в Приложении 6, а фотографии, 
сделанные во время консультаций, - в Приложении 5. 

4.3 Раскрытие информации 
75. Информация о проекте будет распространяться путем раскрытия документов по планированию 

переселения. Брошюра с информацией о переселении (Приложение 6), содержащая 
информацию о дизайне проекта, компенсации, праве, правах, механизме рассмотрения жалоб, 
доступна на узбекском языке и была распространена среди участников общественных 
консультаций. 



52 

ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Она может быть передана за пределы АБР с соответствующего 

разрешения . 

76. Этот окончательный LARP (вместе с резюме LARP) будет переведен на узбекский / русский 
язык и после его утверждения будет опубликован на веб-сайтах АБР, EA и IA 
(http://www.uzavtoyul.uz/en/) , а также сайт хокимията Сурхандарьинской области.  

77. Печатные копии окончательного LARP и резюме LARP также будут доступны в: (i) офисах EA, 
IA и PMU; и (ii) офисы областных и районных хокимятов и распределены среди пострадавших. 

4.4 Дополнительные встречи с ЗД 
78.  АБР нанял индивидуального консультанта для аудита и доработки ПВЗП в июле 2021 года. 

Были организованы дополнительные встречи с заинтересованными сторонами и недавно 
добавленными АУ во всех 5 районах. Принимая во внимание текущую ситуацию с пандемией 
COVID, команда консультантов встречалась отдельно с каждым AH, чтобы рассказать о проекте 
и провести опрос SES с новыми AH, добавленными в LARP. Дополнительную информацию о 
втором раунде встреч и консультаций см. В Приложении 7. Консультации будут продолжены во 
время ПВЗП и реализации проекта через консультантов по надзору. Это будет сделано в 
соответствии с установленными государственными протоколами безопасности на тот момент. 
Никаких серьезных проблем при проведении таких консультаций не предвидится, учитывая 
ослабление ограничений на такую деятельность.   
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5. МЕХАНИЗМЫ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 
5.1 Цели 
79. В соответствии с SPS АБР (2009), Механизм рассмотрения жалоб (GRM) был создан во время 

подготовки LARP. Основными целями МРЖ являются обеспечение получения и своевременное 
рассмотрение жалоб и проблем, поданных пострадавшими лицами, затронутыми проектом, а 
также разрешение жалоб на уровне проекта и предотвращение их передачи в национальные 
суды или Механизм подотчетности АБР. Создан механизм рассмотрения жалоб, позволяющий 
затронутым лицам обжаловать любые неприемлемые решения, действия или действия, 
связанные с компенсацией земли или других активов. Члены домохозяйств 
землепользователей полностью проинформированы о своих правах и процедурах 
рассмотрения жалоб в устной или письменной форме во время консультации, обследования и 
о времени получения компенсации. Механизм рассмотрения жалоб не должен препятствовать 
доступу к судебным или административным средствам правовой защиты страны. 
Пострадавшие могут обратиться в суд в любое время и независимо от процесса рассмотрения 
жалоб на уровне проекта. Наряду с требованиями АБР 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 о порядке подачи апелляционных жалоб». 
физических и юридических лиц »((№ 378, 03 декабря 2014 г.). Согласно« Закону о порядке 
подачи обращений физических и юридических лиц »заявление или жалоба подлежат 
рассмотрению в течение пятнадцати дней со дня поступления в государственный орган, 
который обязан решить вопрос по существу, а также потребовать дополнительного изучения и 
(или) проверки, запроса дополнительных документов - до одного месяца. Обсужден порядок 
подачи жалоб и обращений граждан. во время общественных консультаций в проектных 
районах. 

5.2 Механизм рассмотрения жалоб 
80. МРЖ для текущего проекта учитывает национальное законодательство, специфику проектных 

площадок и результаты общественных консультаций. Согласно Постановлению 911 от 16 
ноября 2019 г., хокимияты соответствующих районов (городов) обязаны уведомить 
собственников жилых, производственных и иных зданий, сооружений и насаждений о принятом 
решении в письменной форме на подпись не позднее, чем за шесть месяцев до сноса. 
прикрепление к уведомлению копий соответствующих решений хокимов районов (городов) и 
областей на основании решения Кабинета Министров Республики Узбекистан о отчуждении 
земельных участков, сносе жилых, производственных и иных построек, постройки и 
насаждения, расположенные на земельном участке. 

81. Комитет по рассмотрению жалоб (КРЖ) будет создан и начнет действовать сразу после 
утверждения проекта. GRC будет получать, оценивать и способствовать разрешению проблем, 
жалоб и недовольств затронутых лиц. GRC предоставит возможность пострадавшим лицам 
разрешить их жалобы до обращения в суд. GRC призван обеспечить надежный способ озвучить 
и разрешить проблемы, связанные с проектом, а также эффективный способ решения проблем 
затронутых лиц, не допуская их эскалации, приводящей к задержкам в реализации проекта.  

82. GRC будет стремиться предоставить ограниченный по срокам и прозрачный механизм для 
озвучивания и решения социальных и экологических проблем, связанных с проектом. GRC не 
предназначен для обхода встроенного правительством процесса возмещения ущерба или 
положений закона, а скорее предназначен для оперативного решения проблем и жалоб 
перемещенных лиц, делая его легко доступным для всех сегментов перемещенных лиц и 
масштабируется с учетом рисков. и влияние проекта.  

83. Ожидается, что КРЖ разрешит жалобы затронутых лиц, возникающие при реализации плана 
переселения проекта прозрачным и своевременным образом. Решение GRC будет 
окончательным, если оно не будет отменено судом.  

84. GRC будет продолжать работать в интересах пострадавших лиц в течение всего срока 
реализации проекта, включая период ответственности за дефекты. Время ответа, 
предписанное для GRC, составит шесть недель. Поскольку весь компонент проекта по 
переселению должен быть завершен до начала строительства, для разрешения нерешенных 
жалоб GRC будет встречаться не реже одного раза в месяц в первый год реализации плана 
переселения по мере необходимости в дальнейшем. GRC рассмотрит жалобы, касающиеся 
права на участие, оценки, прав на переселение и реабилитацию, переезда и выплаты помощи. 

85. Агентство «Автоюлинвест» несет ответственность за своевременное и эффективное 
внедрение МРЖ по согласованию с CSC, Подрядчиками и соответствующими органами. В 
рамках проекта будут приняты двухэтапные процедуры приема и разрешения жалоб. 

86. GRC первого уровня: GRC первого уровня будет первым контактным лицом для AP, чтобы 
подать жалобу. В состав ГРК входят дорожный инженер, ГУП и хокимм района. После 
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получения жалобы GRC первого уровня должен собраться, чтобы выслушать проблему и 
попытаться решить ее в течение 10 рабочих дней с момента регистрации жалобы. Если дело 
не может быть разрешено GRC первого уровня, оно передается GRC второго уровня для 
рассмотрения и разрешения.  

87. GRC второго уровня: GRC второго уровня возглавляется Комитетом автомобильных дорог и 
собирается для рассмотрения жалоб, не разрешенных на первом уровне, в течение 20 рабочих 
дней. В состав этого GRC входят директор проекта (PMU), сотрудник по безопасности (PMU) и 
дорожный инженер (PMU). 

88. Если после вмешательства и помощи GRC второго уровня решение не было достигнуто и если 
система рассмотрения жалоб не удовлетворяет AP, они могут предпринять дальнейшие 
действия, направив свое дело в соответствующий суд. Тем не менее, вышеупомянутый 
механизм рассмотрения жалоб не ограничивает право гражданина передать дело в суд только 
на первом этапе рассмотрения жалобы. 

89. Журналы регистрации жалоб будут вестись на обоих уровнях GRC, где будут регистрироваться 
описание жалобы, даты заседаний GRC и результаты рассмотрения жалоб, предпринятые 
действия и подробности общения с подающей жалобой стороной. В случае, если AP подали 
претензии на первом уровне путем личного посещения или телефонного звонка, 
подтверждение регистрации претензии будет предоставлено на месте / во время звонка. Для 
жалоб, полученных по электронной почте, почте, факсу, подтверждение регистрации претензии 
будет направлено стороне, подавшей жалобу, в течение 3 рабочих дней. После каждого 
слушания GRC на обоих уровнях сторона, подавшая жалобу, будет проинформирована о 
результатах попытки разрешения претензии.   

90. Схема на рисунке 5.1. ниже предлагаются этапы процесса GRM для Проекта.  

 
Рисунок 5.1. Блок-схема процесса GRM  

91. Контактные данные ответственных лиц на уровне области, района и ГУП представлены ниже: 
Сурхандарьинская область: 

• Нурислом Туракулов, тел. +998 97 807 70 65 

• Сардор Джураев, тел.: +998 97 8077062, e-mail: goldman14@inbox.ru      
Олтинсойский район 
• Мамасодик Очилов, тел .: +998 93 5226006, e-mail: oltinsoy_t@exat.uz  

mailto:goldman14@inbox.ru
mailto:oltinsoy_t@exat.uz


55 

ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Она может быть передана за пределы АБР с соответствующего 

разрешения . 

• Хасан Худайкулов, тел: +998 93 0778885 
Байсунский район 
• Оятулло Азизов, тел: +998 76 3351953, e-mail: boysun_t@exat.uz 
• Мухриддин Жураев, тел: +998 99 0139336 
Денауский район 
• Ахрор Тоштемиров, тел: +998 97 550 58 35 
Бандихонский район 
• Шавкат Кушаков, +998 97 2440055, e-mail: qurilishmajmuasi@mail.ru  
Группа управления проектами (ГУП) 

• Фахриддин Абдурахманов тел: +998 71 2680897, +998 97 3340409     e-mail:  
surkhandarya.project@gmail.com   

92. Если после вмешательства и помощи GRC второго уровня решение не было достигнуто и если 
система рассмотрения жалоб не удовлетворяет AP, они могут предпринять дальнейшие 
действия, направив свое дело в соответствующий суд. Тем не менее, вышеупомянутый 
механизм рассмотрения жалоб не ограничивает право гражданина передать дело в суд только 
на первом этапе рассмотрения жалобы. Бюджет на работу GRM проекта включен в общий 
административный бюджет проекта.   

5.3 Соответствующая система обработки документов Республики Узбекистан  
93. Помимо МРЖ, установленного для Проекта, пострадавшие могут подавать жалобы через 

Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан, что способствует беспрекословной 
реализации конституционных прав граждан на обращение к Президенту Республики Узбекистан. 
Узбекистан. Через эту информационную систему любой человек может направить свои 
заявления, предложения и жалобы Президенту Республики Узбекистан. 

94. Онлайн-портал предоставляет контактную информацию о лицах различных агентств и 
государственных комитетов, а также дни и время, в которые они могут разрешить жалобы, с 
возможностью отправки жалобы также по электронной почте. На портале есть условия для 
проверки статуса жалобы и дальнейшей апелляции, если заявитель подвергся преследованиям 
за подачу жалобы. 

95. Закон Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» был введен 29 
октября 2014 года, и этот закон заменил предыдущий Закон «Об обращениях граждан», 
введенный 13 декабря 2012 года. Этот закон гарантирует право на обжалование и 
предписывает требования к обращению, его форма и структура. Кроме того, устанавливаются 
сроки рассмотрения апелляции, процедура личного слушания, необходимость ведения учета 
апелляций и процедура повторной апелляции.   

5.4 Механизм подотчетности АБР  
96. Механизм подотчетности АБР можно рассматривать как последнее средство. Механизм 

подотчетности АБР предоставляет возможность людям, пострадавшим от проектов, 
осуществляемых при поддержке АБР, искать решения проблем и сообщать о предполагаемом 
несоблюдении операционных политик и процедур АБР. Однако это крайняя мера, и ожидается, 
что затронутые люди исчерпают механизмы рассмотрения жалоб, упомянутые в этой брошюре, 
и в соответствующем операционном отделе АБР (постоянное представительство АБР в 
Узбекистане, контактная информация ниже), прежде чем подавать жалобу в Механизм 
подотчетности АБР.  

97. Контактная информация (Куратор проекта и контактная информация): 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:boysun_t@exat.uz
mailto:qurilishmajmuasi@mail.ru
mailto:surkhandarya.project@gmail.com
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6.  ЦЕЛИ, ОСНОВА ПОЛИТИКИ И ПРАВА  
98. Этот ПВЗП определяет право на компенсацию и помощь в реабилитации и детализирует права 

для каждого типа воздействия, а также процедуры оценки, компенсации, рассмотрения жалоб, 
консультаций и раскрытия информации и мониторинга / оценки. Он сочетает в себе 
существующую правовую базу и процедуры для приобретения земли в RoU и требования по 
гарантиям принудительного переселения, как предусмотрено в SPS 2009 АБР. 

6.1 Правовая база и практика Узбекистана  
99. Политические рамки и права проекта основаны на национальном законодательстве: Земельном 

кодексе Республики Узбекистан 1998 г., различных постановлениях Кабинета министров и 
Заявлении о политике безопасности АБР от 2009 г.  

6.1.1 Конституция Республики Узбекистан  
100. Конституция Республики Узбекистан (8 декабря 1992 г.) гласит: 

• Каждый имеет право владеть имуществом (статья 36). Экономика Узбекистана, 
развивающаяся в сторону рыночных отношений, основана на различных формах 
собственности. Государство гарантирует свободу экономической деятельности, 
предпринимательства и труда с учетом приоритета прав потребителей, равноправия и 
правовой защиты всех форм собственности (статья 53).; 

• Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается своим 
имуществом. Использование любого имущества не должно наносить вред 
экологической среде, а также ущемлять права и охраняемые законом интересы 
граждан, юридических лиц и государства (статья 54).; 

• Земля, ее полезные ископаемые, воды, животный и растительный мир, другие 
природные ресурсы составляют национальное богатство и должны рационально 
использоваться и охраняться государством (статья 55). 

6.1.2 Земельный кодекс 
101. 30 апреля 1998 г. был принят Земельный кодекс Республики Узбекистан (с поправками 

несколько раз позже) и он является основной нормативно-правовой базой, действующей в 
отношении земельных вопросов в Республике Узбекистан. Земельный кодекс RoU регулирует 
распределение, передачу и продажу земельных участков, определяет собственность и права 
на землю. Он описывает обязанности различных государственных органов (Кабинет 
Министров, область, район, городской хокимият) в управлении земельными ресурсами; права 
и обязанности землевладельца, пользователя, арендатора и собственника; типы категорий 
земель, изъятие и компенсация земель, разрешение земельных споров и охрана земель. 
Земельный кодекс РУ также определяет сроки прекращения прав на земельный участок, 
изъятия и изъятия земельного участка для государственных и общественных нужд, а также 
сроки изъятия земельного участка с нарушением земельного законодательства.  

102. Земельный кодекс предусматривает, что: изъятие земельного участка или его части для 
государственных и общественных нужд осуществляется по согласованию с 
землепользователем и арендатором по решению соответственно хокима района, города, 
области либо постановлением Кабинета Министров (ст. 37 п. 1). В случае несогласия 
землепользователя или арендатора земельного участка с решением хокима района (города, 
области) или постановлением Кабинета Министров о приобретении земельного участка, это 
решение может быть обжаловано в суде (п. 2 ст. 37). 

103. В Кодексе также указано, что убытки, причиненные нарушением прав землепользователей, 
арендаторов и землевладельцев (в том числе упущенная выгода), подлежат возмещению в 
полном объеме (пункт 3 статьи 41). Приобретение земли для государственных или 
общественных нужд может производиться после выделения землепользователю или 
арендатору эквивалентного земельного участка и компенсации всех убытков, включая 
упущенную выгоду (статья 41, пункт 4). 

104. В пункте 1 статьи 36 Земельного кодекса указаны случаи, когда право на землю может быть 
прекращено. Прекращение права владения и права постоянного или временного пользования 
землей производится соответственно постановлениями хокимов районов, городов, областей 
или постановлением Кабинета Министров по представлению органов, осуществляющих 
государственный контроль над землей. использование и охрана земель на основании 
подтверждающих документов, подтверждающих прекращение прав. В случае несогласия с 
решениями Кабинета Министров и должностных лиц о прекращении права владения, права 
постоянного или временного землепользования физические и юридические лица могут 
обратиться в суд (статья 36, пункт 4). 

105. Согласно пункту 1 статьи 39 землепользователь, арендатор и землевладелец, помимо 
других лиц, имеют право на возмещение убытков (включая упущенную выгоду) в случае 
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приобретения земли или компенсации затрат за добровольный отказ от земли (статья 39, пункт 
1, подпункт 7). 

106. Земельный кодекс (статья 86, пункт 1) определяет случаи, когда убытки землепользователей 
должны быть возмещены полностью, включая упущенную выгоду: 

• Изъятие, выкуп или временное занятие земли; 

• Ограничение их прав в связи с установлением водоохранных зон, прибрежных полос, 
санитарно-защитных зон водных объектов, зон формирования поверхностных и 
подземных вод, зон курортных зон, общественных территорий биосферных 
заповедников, охранных зон вокруг национальных парков. , заповедники, национальные 
памятники природы, объекты культурного наследия, сбросы, дороги, трубопроводы, 
коммуникации и линии электропередач. 

107. Согласно пункту 1 статьи 87, потери сельскохозяйственного и лесного производства, 
вызванные приобретением сельскохозяйственных и лесных земель, в том числе 
сельскохозяйственных земель, принадлежащих и используемых физическими лицами для 
использования их в целях, не связанных с сельским и лесным хозяйством, ограничения на 
права землепользователей и арендаторов или ухудшение состояния земли в результате 
воздействия, вызванного деятельностью предприятий, учреждений и организаций, подлежат 
возмещению в дополнение к возмещению, предусмотренному статьей 86. 

6.1.3 Жилищный кодекс 
108. Жилищный кодекс РУ, принятый 24 декабря 1998 года (с поправками несколько раз позже), 

регулирует отношения граждан, юридических лиц, государственных органов и органов местного 
самоуправления в отношении возникновения, реализации, изменения и прекращения права 
собственности, права собственности и использование жилых помещений; учет жилищного 
фонда; обеспечение сохранности, содержания и ремонта жилищного фонда; контроль за 
соблюдением жилищного законодательства граждан и целевым использованием жилищного 
фонда. 

109. Статья 27 предусматривает, что пострадавшим лицам, чьи дома были снесены, будет 
предоставлено жилье равной стоимости, если их жилые земли приобретены для общественного 
пользования. Статья гарантирует, что пострадавшим лицам будет выплачена компенсация за 
утраченные предметы, конструкции, посевы, деревья и другие убытки. 

110. Статья 28 Кодекса определяет условия компенсации «земля за землю» при приобретении 
земельных участков для государственных и общественных нужд. В статье говорится, что в 
случае сноса жилых домов в связи с изъятием земельных участков для государственных или 
общественных нужд пострадавшим гражданам, членам их семей, а также гражданам, постоянно 
проживающим в этих домах, предоставляется земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство на основании действующих норм. Пострадавшим следует 
предоставить временное жилье на период строительства нового дома на новой земле до трех 
лет, включая полную компенсацию за снесенные помещения, строения, сооружения и 
насаждения, а также другие сопутствующие расходы. 

111. Возмещение убытков юридических лиц в связи с приобретением земельного участка для 
государственных и общественных нужд. Юридическим лицам, владеющим жилыми домами, 
иными строениями, зданиями, насаждениями, расположенными на приобретаемом земельном 
участке, возмещается равноценное имущество и оплачиваются иные убытки, понесенные в 
связи с приобретением земельного участка для государственных и общественных нужд (статья 
29). 

112. В соответствии с настоящей статьей расположенные на приобретенном земельном участке 
жилые дома, строения и сооружения могут быть перенесены на новое место. Порядок 
передвижения домов, строений и прочего и предметов устанавливается Кабинетом Министров 
РУ (статья 30). 

6.1.4 Гражданский кодекс 
113. Гражданский кодекс РУ, принятый 29 августа 1996 года (с поправками несколько раз позже), 

подтверждает верховенство международного договора или соглашения над гражданским 
кодексом как таковым, если международным договором или соглашением устанавливаются 
правила, отличные от тех, которые предусмотрены гражданским законодательством, правила 
международный договор и соглашение будут иметь преимущественную силу. 

114. Кодекс описывает основания возникновения гражданских прав и обязанностей, вытекающих 
из оснований, предусмотренных законодательством, а также того, что права собственности, 
подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих 
прав на имущество, если иное не установлено законом. Аналогичным образом право 
собственности и иные права на вещи на недвижимые вещи, их возникновение, переход, 
ограничение и прекращение этих прав подлежат государственной регистрации. По сути, право 
на собственность сохраняется только в том случае, если она зарегистрирована государством. 
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115. Лицо, право которого было нарушено, может потребовать полной компенсации причиненных 
ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 
размере. Убытки означают расходы, которые лицо, право которого было нарушено, понесло 
или должно понести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его 
собственности (фактический ущерб), а также неполученный доход, который это лицо получило 
бы в соответствии с обычными правилами. условия гражданского судопроизводства, если его 
право не было нарушено (упущено пособие). Если лицо, нарушившее право, получило таким 
образом доход, лицо, право которого было нарушено, вправе потребовать наряду с другими 
убытками компенсацию за упущенное пособие в размере не менее такого дохода. 

6.1.5 Закон об автомобильных дорогах 
116. Этот закон регулирует проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт, хранение и 

эксплуатацию автомобильных дорог. Статья 24 закона устанавливает обязанности 
землевладельцев, владельцев и пользователей земельных участков, прилегающих к 
автомобильной дороге.  

6.1.6 Налоговый кодекс 
117. Налоговый кодекс RoU представляет собой нормативную базу для налоговых вопросов 

физических и юридических лиц. Этот закон регулирует компенсацию уязвимой группы людей в 
части применения скидок или освобождения от налогов на имущество, подоходного налога и 
других налогов, предусмотренных Налоговым кодексом. 

6.1.7 Трудовой кодекс и Закон о занятости  
118. Эти два документа являются основными законодательными актами, регулирующими 

трудовые отношения физических лиц, работающих по трудовому договору на предприятиях, в 
учреждениях, организациях всех форм собственности, в том числе по договору с физическими 
лицами. Эти законодательные акты учитывают интересы работников и работодателей, 
обеспечивают эффективное функционирование рынка труда, справедливые и безопасные 
условия труда, защиту трудовых прав и здоровья работников, способствуют росту 
производительности труда, повышению качества работы, повышению в этом отношении 
благосостояния и социального обеспечения. уровень населения. 

119. Как политика АБР, так и законодательство РУ предусматривают компенсацию членам 
домохозяйств землепользователей, которые потеряли работу из-за приобретения земли / 
активов в рамках проекта, представляющего общественный интерес. Однако эти два вопроса 
существенно различаются в том, как вопрос осмысляется и решается на практике. Политика АБР 
усугубляет проблему восстановления доходов и, таким образом, требует, чтобы фактический 
доход от работы, потерянный членами домохозяйств землепользователей, полностью 
возмещался им. Этот подход охватывает временную и постоянную потерю рабочих мест и, как 
правило, реализуется посредством выплаты пособий членам домохозяйств 
землепользователей их заявленной ежемесячной заработной платы (что должно быть 
подтверждено подтверждающими документами) за количество месяцев остановки бизнеса, но 
не более 12 месяцев, что является критерием безвозвратной потери работы. Для 
неформальных постоянных рабочих мест без объявленной заработной платы подход тот же, но 
основан на национальной минимальной заработной плате. Чтобы гарантировать надлежащее 
применение политики, выплата пособий по потере работы должна выплачиваться 
непосредственно членам домохозяйств землепользователей инициатором проекта. 

120. Национальное законодательство, напротив, ограничивает этот вопрос выплатой в 
соответствии с Трудовым кодексом фиксированных выходных пособий, причитающихся 
работодателем своим работникам, и обязательством инициатора проекта возместить 
работодателю стоимость этих возмещений путем Гражданский кодекс. Такой подход исключает 
из выплаты компенсации за потерю работы неформальных работников без заявленной 
заработной платы, применяется только к постоянно затронутым рабочим местам и не 
гарантирует автоматически, что члены домохозяйств землепользователей получат взносы при 
увольнении с работы. 

6.1.8 Закон об оценочной деятельности  
121. Закон «Об оценочной деятельности» (№ 811-I от 19 августа 1999 г., с изменениями от 2017 г.) 

регулирует отношения, связанные с осуществлением оценочной деятельности. Оценка 
активов, включая недвижимость, бизнес и т. Д., Осуществляется на основании настоящего 
закона и государственных стандартов, ведомственных постановлений и других положений 
национального законодательства. 

122. Последовательность правовых актов и их содержание характеризуют понимание 
государством и общественностью теории и практики рыночной оценки. Это подтверждается 
несколькими определениями и нормами, изложенными в Законе «Об оценочной деятельности». 
Например: 
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• «Оценочная деятельность - деятельность оценочной организации, направленная на 
определение стоимости оценки »; 

• «Оценочная организация» - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление 
оценочной деятельности. Оценочная организация независима в своей деятельности. 
Клиентские услуги (далее - Клиент) или другие заинтересованные стороны не 
вмешиваются в оценочную деятельность организации. Создание оценочной 
организации и осуществление оценочной деятельности государственными органами и 
управлениями запрещено, если иное не предусмотрено законом." 

123. Хотя оценочная деятельность осуществляется независимыми организациями (частными 
компаниями с сертифицированными оценщиками), государство играет важную роль в 
регулировании оценочной деятельности. Государственное агентство по управлению активами 
отвечает за: i) разработку и утверждение нормативных актов, в том числе стандартов оценки 
имущества; ii) лицензирование оценочной деятельности; iii) аттестация экспертов-оценщиков, а 
также организация их обучения и повышения квалификации. 

124. Общество оценщиков Узбекистана защищает права оценщиков, расширяет их возможности, 
по запросу запрашивает независимое экспертное заключение для проверки выводов 
оценочного отчета и т.д. 

6.1.9 Другие нормы и правила 
125. Градостроительные нормы и правила. Автомобильные дороги ШНК 2.05.02-07 (взамен КМК 

2.05.02-95). Выделение земельных участков для размещения дорог, зданий и сооружений, 
дорожных и автотранспортных служб, дренажных, защитных и других сооружений, полос для 
размещения коммуникаций, проходящих вдоль дорог, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Земельные участки, отчуждаемые на 
период строительства автомобильных дорог для придорожных карьеров и заповедников, 
размещения временных городков для строителей, производственных баз, подъездных путей и 
других строительных нужд, подлежат возврату землепользователям после приведения их в 
состояние, соответствующее действующим нормам. нормативные документы по 
восстановлению земель, нарушенных при строительстве дорог, для разработки дорожно-
строительных материалов и других работ 

126. Строительные нормы и правила. КМК 2.10.03-97. Правило, регулирующее строительные 
нормы и правила для временного и постоянного отчуждения земли. Это строительный 
регламент, принятый Государственным комитетом по архитектуре и строительству Республики 
Узбекистан, который является контролирующим органом по всем видам строительства на 
территории Узбекистана.  

6.1.10 Постановления Кабинета Министров 
127. Постановлениями кабинета министров с мая 2016 года внесены многочисленные поправки в 

положения Земельного кодекса в части изъятия / выкупа земли и соответствующей 
компенсации убытков гражданам и юридическим лицам.  

6.2 Постановление Кабинета Министров №911 от 16 ноября 2019 года 
128. Данное постановление касается положений, определяющих порядок изъятия / выкупа 

земельного участка или его части, а также порядок расчета размера компенсации гражданам и 
юридическим лицам за снесенные жилые, производственные и другие здания, строения и 
деревья и посевов в связи с изъятием / выкупом земельных участков для государственных и 
общественных нужд. 

129. Постановление предусматривает порядок приобретения земель для государственных и 
общественных нужд, принадлежащих физическим лицам (индивидуальный предприниматель, 
гражданин Республики Узбекистан, иностранный гражданин и лица без гражданства) и 
юридическим лицам (хозяйствующим субъектам, неправительственным организациям) на 
основании владение, постоянное или временное пользование, а также в рамках инвестиционных 
проектов и компенсаций собственникам недвижимости, в том числе за объекты, расположенные 
на пострадавших землях. 

130. Согласно главе 3 (Общий порядок предоставления компенсации собственникам в связи с 
сносом собственности) статьи 11 постановления компенсации выплачиваются следующим 
образом: 

• Рыночная стоимость недвижимого имущества, находящегося на арестованном 
земельном участке, и рыночная стоимость права на арестованный земельный участок; 

• Расходы, связанные с временным приобретением недвижимости, включая переезд; 

• Упущенная выгода физических и юридических лиц, а также другие расходы и убытки, 
предусмотренные законом или соглашением. 

• Также должна покрываться стоимость самонастраиваемого жилья, промышленных и 
других зданий и сооружений. 
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131. Типы предоставляемых компенсаций: 

• Наличные; 

• Предоставление земельного участка или иного имущества под приобретенные 
земельные участки и имущество; 

• Иная форма компенсации по соглашению сторон. 

132. По соглашению сторон собственнику может быть предоставлено несколько видов 
компенсации, исходя из оценочной стоимости имущества. Срок предоставления нового 
имущества взамен сносимого имущества не должен превышать 24 месяцев с момента 
предоставления другого имущества во временное пользование. Если новое имущество не 
оформлено в указанный срок, предприниматель уплачивает собственнику штраф в размере 
0,01 процента за каждый день просрочки. При этом размер штрафа не должен превышать 50 
процентов стоимости нарушенного имущества. Договор, предусматривающий предоставление 
имущества в качестве компенсации, подлежит государственной регистрации в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

133. В случае приобретения земельного участка для государственных и общественных нужд 
компенсация выплачивается Советом Министров Республики Каракалпакстан, Хокимиятами 
города Ташкента, области, района (города) из средств соответствующего централизованного 
фонда и другие источники, не запрещенные законом. 

134. В случае приобретения земли для инвестиционных проектов, инвестор выплачивает 
компенсацию, также компенсация может быть выплачена из других источников, не 
запрещенных законом, через: 

• Перевод денежных средств на соответствующий банковский (депозитный) счет 
пострадавшего собственника; 

• В случае приобретения многоквартирного дома пострадавшему собственнику по 
соглашению сторон предоставляется квартира на том же или другом участке; 

• Новая квартира может быть предоставлена в многоквартирном доме (или домах), 
которые строятся на приобретенном земельном участке, по желанию пострадавшего 
собственника. В этом случае собственнику будет предоставлено временное жилье в 
аренду, оплачиваемую инвестором, до тех пор, пока он не получит новую квартиру в 
строящихся жилых домах; 

• В случае приобретения земель под нежилым зданием по согласованию сторон 
пострадавшему собственнику предоставляется нежилое здание в пределах того же 
района (города) и не менее общей площади приобретаемого нежилого здания; 

• Если нежилое здание будет предоставлено в качестве компенсации от зданий, 
построенных на приобретенной земле, пострадавшему собственнику будет 
предоставлено временное нежилое здание в аренду за счет инвестора до тех пор, пока 
он / она не получит компенсированную не -жилой дом; 

• В случае приобретения земельного участка, участка под индивидуальным жилым 
помещением (в том числе незавершенным, но зарегистрированным) - собственнику по 
соглашению сторон возмещается индивидуальное жилое помещение в пределах района 
(города); 

• В случае приобретения земельного участка пострадавшему собственнику 
предоставляется другой земельный участок, тип и площадь которого аналогичны 
предыдущему. 

135. Если рыночная стоимость права на арестованный земельный участок превышает рыночную 
стоимость права на земельный участок, предоставленный в качестве компенсации, разница 
подлежит возмещению правообладателю земельного участка. 

136. Если рыночная стоимость права на затронутую землю ниже, чем рыночная стоимость права 
на землю, предоставленную в качестве компенсации, затронутый землевладелец не будет 
обязан не платить разницу. 

137. По соглашению сторон размер и виды возмещаемого земельного участка могут быть 
уменьшены путем предоставления в качестве возмещения дополнительного земельного 
участка. 

138. В случае приобретения земельного участка под жилищное строительство инвестор 
предоставляет пострадавшему собственнику и его семье временное арендное жилье до 
завершения строительства и передачи жилья пострадавшему собственнику. При этом срок 
строительства не должен превышать двух лет с момента заключения договора. 

6.3 Постановление Кабинета Министров № 146 от 25 мая 2011 г. 
139. Данное постановление обнародовано с целью дальнейшего совершенствования порядка 

предоставления земельных участков, обеспечения защиты прав юридических и физических лиц 
на землю, улучшения архитектурного облика населенных пунктов республики, оптимального 
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использования земель их застройки в соответствии с Земельным кодексом. Градостроительный 
кодекс Республики Узбекистан. Кроме того, эти правила устанавливают порядок определения 
размера и компенсации убытков собственников, пользователей, арендаторов и владельцев 
земельных участков, а также потерь сельскохозяйственного и лесного производства. 

140. Размер убытков собственников, пользователей, арендаторов и собственников земельных 
участков, а также убытков сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства 
определяются Государственным научно-исследовательским и проектным институтом и его 
территориальными подразделениями, филиалами государственных предприятий 
землеустройства и кадастра недвижимости. . 

141. Убытки собственников, пользователей, арендаторов и владельцев земельных участков, а 
также убытки сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства возмещаются до 
представления новому собственнику, пользователю и арендатору документов, 
подтверждающих право на земельный участок. Кроме того, собственники, пользователи, 
арендаторы и владельцы земельных участков, на которые был наложен арест и которым была 
предоставлена земля, в случае несогласия с определенными суммами убытков и потерь 
сельскохозяйственного и лесного производства, могут обратиться в суд. 

142. В части возмещения убытков, связанных с изъятием, выкупом или временным занятием 
земельных участков или их части, стоимость земли, находящейся в частной собственности 
юридических и физических лиц; стоимость жилых домов, строений и сооружений, в том числе 
объектов, строительство которых не завершено, а также находящихся за пределами 
обозначенной территории, если их дальнейшее использование невозможно в связи с отводом 
земельных участков; стоимость плодовых, защитных и других многолетних насаждений; 
стоимость незавершенного сельскохозяйственного производства; и упущенная выгода будут 
возмещены. 

143. Тем не менее, земля, незаконно занятая людьми, не имеет права на компенсацию, указанную 
выше. 

144. Оценка стоимости жилых домов, зданий и сооружений, в том числе объектов, строительство 
которых не завершено, а также находящихся за пределами обозначенной территории, если их 
дальнейшее использование невозможно из-за отвода земель, осуществляется хокимятами. 
соответствующих районов через комиссию во главе с заместителем хокима района, в состав 
которой входят представители финансовых и иных ведомств хокимятов, государственный 
инспектор по контролю за использованием и охраной земель, орган самоуправления граждан. , 
землевладелец (землепользователь, арендатор), у которого изымается земля, представитель 
предприятия, учреждения или организации, которым требуется земля, и представители других 
компетентных органов по мере необходимости и по решению хокимятов. 

145. Оценка плодовых, плодовых и ягодных насаждений, а также привитых деревьев и других 
многолетних насаждений производится с учетом стоимости саженцев, а также затрат на их 
посадку и выращивание до начала плодоношения или закрытия крон по текущим ценам в 
течение период оценки. Оценка бесплодных, плодово-ягодных насаждений, а также привитых 
деревьев и других многолетних насаждений с некоронованной кроной производится по 
фактически понесенным затратам. 

146. Стоимость незавершенного сельскохозяйственного производства, в которую входит 
стоимость израсходованных материалов (семена, минеральные и органические удобрения, 
токсичные химические вещества, гербициды и др.) И фактически выполненных работ 
(подготовка почвы к посеву, очистка оросительной и дренажной сети, посев семян , полив, 
обработка сельскохозяйственных культур и др.), принимается по первичным учетным 
документам. 

147. Стоимость упущенной выгоды юридических лиц, связанной с изъятием земельных участков с 
сносом расположенных на нем зданий и сооружений, определяется исходя из среднегодового 
дохода за последние три года, взятого из отчета о финансовой деятельности за 
соответствующие годы. и период, необходимый для восстановительных работ на новом месте. 
Срок, необходимый для восстановления деятельности на новом месте, - это время получения 
земельного участка, нормативные сроки проектирования и строительства того же объекта, 
подлежащего сносу. 

148. 148. Размер упущенной выгоды при исключении земли из сельскохозяйственного 
производства определяется как сумма среднего годового чистого дохода от 
сельскохозяйственных земель, исключенных из сельскохозяйственного производства, 
умноженная на четыре года, в течение которых будет выполняться проектирование, их 
орошение и освоение новых земель и другие работы по повышению плодородия почв. Размер 
чистого дохода за один год определяется исходя из среднегодового чистого дохода за 
последние 3 года на 1 га сельскохозяйственных угодий и умноженного на площадь изымаемых 
сельскохозяйственных земель. 
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6.4 Постановление Кабинета Министров от 17 июля 2018 г. No 3857.  
149. Данным постановлением предусмотрены определенные меры по повышению эффективности 

подготовки и реализации проектов с участием международных финансовых институтов и 
иностранных государственных финансовых организаций. 

150. Постановление предусматривает компенсацию за землю и строение в соответствии с 
положениями международных финансовых агентств. В пункте 2 указано, что выплата 
компенсации за изъятие земли, снос домов, других зданий, сооружений или насаждений в 
рамках проектов с участием международных финансовых институтов (МФИ) / иностранных 
правительственных финансовых организаций (FGFO). ), если это предусмотрено проектными 
соглашениями, осуществляется уполномоченными органами в соответствии с требованиями 
МФИ / ФГФО. 

151. Кроме того, в постановлении рассматриваются процедуры закупок, процесс заключения 
соглашений по проектам, определение проектов для финансирования, условия 
финансирования подготовительных мероприятий по проектам, порядок ведения переговоров 
по займам и подписания кредитных соглашений, требования и структура подразделений по 
реализации проектов и их обязательства и другие вопросы, связанные с закупками и 
реализацией проекта.   

6.5 Постановление Кабинета Министров от 01 августа 2018 г. No 5495.  
152. Данным постановлением предусмотрены определенные меры по дальнейшему улучшению 

инвестиционного климата, меры по стимулированию привлечения прямых инвестиций, 
укреплению уверенности инвесторов в последовательности государственной политики в этом 
направлении и повышению ответственности государственных органов в работе с инвесторами. 

153. Постановление предусматривает, что пострадавшее лицо будет иметь право на 
предварительную информацию об изъятии земли, ее стоимости и других льготах до принятия 
решения об изъятии такой земли. 

154. Кроме того, оплата убытков должна быть произведена до отчуждения активов, и в 
постановлении пункта 2 указано, что снос жилых, производственных помещений, других зданий 
и сооружений, принадлежащих физическим и юридическим лицам, при изъятии земельных 
участков разрешается после полного возмещения. рыночной стоимости недвижимости и 
убытков, причиненных собственникам в связи с этим. 

155. Постановление также предусматривает долгосрочную аренду несельскохозяйственных 
земель для предприятий с иностранными инвестициями и упрощенные критерии 
инвестирования для поощрения иностранных инвестиций. 

6.6 Постановление Кабинета Министров № 342 от 26 декабря 2011 г.  
156. Правила, утвержденные постановлением Кабинета министров, касаются мер по обеспечению 

безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования и улицах городов 
Республики Узбекистан. Правила определяют зону безопасности для автомобильных дорог 
общего пользования (расстояние до красной линии) в зависимости от категории дорог, 
строительство на которых запрещено. 

6.7 Указ Президента 
157. Распоряжение Президента No 5491 (2019). Это вызвано огромным протестом и протестом со 

стороны различных слоев общества, включая национальные и международные социальные 
сети. В нем изложены очень жесткие (дополнительные) меры по обеспечению гарантий прав 
собственности граждан и предпринимателей:  

• Приобретение земли для государственных и общественных целей может быть 
осуществлено только после консультации с пострадавшим гражданином / 
предпринимателем и оценки затрат (доходов / расходов).   

158. Разрешение на приобретение земли будет выдано только после компенсации гражданам / 
предпринимателям стоимости собственности на основе рыночных цен и убытков / ущерба, 
связанных с приобретением земли. 

159. Убытки / ущерб, возникшие из-за незаконной регистрации документов агентством 
(персоналом), будут возмещены за счет этого агентства из любых средств, кроме 
государственного бюджета, и / или возмещения сотрудниками, совершившими это 
противоправное действие. 

160. С 5 августа 2019 года изъятие земли и снос имущества гражданина / предпринимателя для 
государственных и общественных целей, а также для иных целей будут осуществляться в 
следующем порядке: 

• 1-й этап: информация о планах сноса передается хокимами областей в Кабинет 
Министров; 
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• 2-й этап: первый заместитель премьер-министра (отвечает за требования городского 
планирования) и заместитель премьер-министра (отвечает за финансовые вопросы) 
предоставят свое заключение; 

• 3 этап: заключение будет рассмотрено Премьер-министром, который примет решение. 
Хокимы областей, районов и городов при отчуждении земли должны строго соблюдать 
законодательство, а именно: 

• Своевременное информирование пострадавших граждан и предпринимателей о 
принятом решении по изъятию земли, сносу построек на этом участке и перемещению 
деревьев; 

• Запрещение сноса и изъятия земли за исключением случаев полной компенсации 
ущерба заранее и в полном размере гражданину / предпринимателю по рыночным 
ценам; 

• Собственная личная ответственность до двух лет в отношении предоставления жилья 
и выполнения других требований во время застройки земель, предоставляемая в 
качестве компенсации пострадавшему; 

• Министерству строительства вместе с региональными хокимиятами следует принять во 
внимание минимизацию (минимально возможный уровень) изъятия земли и сноса 
собственности при комплексном планировании регионального и городского развития в 
будущем; 

• В регионах будут созданы региональные координационные рабочие группы для 
проведения инвентаризации приобретенных земель и связанных с ними потерь; 

• Утверждена дорожная карта для инвентаризации убытков от изъятия земельных 
участков и компенсации этих убытков. 

161. Cabinet Кабинет Министров в течение ОДНОГО месяца должен разработать Постановление 
Правительства Узбекистана о приобретении земли для государственных / общественных 
целей, инвестиционных проектах, государственных программах и порядке компенсации 
пострадавшим людям.   

• Улучшение жилищных условий, развитие инфраструктуры, строительство социально-
экономических объектов, предусмотренных государственными программами, крупные 
инвестиционные проекты должны осуществляться после получения отзывов от 
большинства населения; 

• Выбор земли должен быть среди: во-первых, земли со старым и нуждающимся в 
аварийном ремонте жилищем только после открытых консультаций с собственником и, 
во-вторых, земли с неиспользуемыми зданиями (кроме зданий культурного наследия); 

• Для принятия решения о приобретении земли для крупных инвестиционных проектов, 
государственных программ и комплексных планов регионального развития необходимо 
заключить письменное соглашение между собственником имущества, соответствующим 
агентством и местной администрацией с указанием согласия собственника, порядка 
компенсации убытков, видов, суммы и сроков. компенсации, права и обязанности всех 
сторон. 

6.8 Положения АБР о принудительном переселении в рамках СФС (2009 г.) 
162. Политика АБР по принудительному переселению основана на следующих принципах:  

I. Просмотрите проект на ранней стадии, чтобы определить прошлые, настоящие и 
будущие воздействия и риски принудительного переселения. Определите объем 
планирования переселения с помощью обследования и / или переписи перемещенных 
лиц, включая гендерный анализ, в частности, связанный с воздействиями и рисками 
переселения. 

II. Проведите конструктивные консультации с ПП, принимающими сообществами и 
заинтересованными неправительственными организациями. Сообщите всем AP об их 
правах и вариантах переселения. Обеспечить их участие в планировании, реализации, 
мониторинге и оценке программ переселения. Уделять особое внимание потребностям 
уязвимых групп, особенно тех, кто живет за чертой бедности, безземельных, пожилых 
людей, женщин и детей, а также коренных народов, а также тех, кто не имеет законного 
права на землю, и обеспечивать их участие в консультациях. Создать механизм 
рассмотрения жалоб для получения и облегчения решения проблем пострадавших лиц. 
Поддержите социальные и культурные учреждения AP и их принимающее население. 
Если последствия и риски вынужденного переселения очень сложны и чувствительны, 
решениям о компенсации и переселении должна предшествовать фаза социальной 
подготовки. 

III. Улучшение или, по крайней мере, восстановление средств к существованию всех ЛПС 
посредством (i) земельных стратегий переселения, когда затронутые источники средств 
к существованию основаны на земле, где это возможно, или денежной компенсации по 
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восстановительной стоимости за землю, когда потеря земли не подрывает средства к 
существованию, (ii) быстрая замена активов с доступом к активам равной или большей 
стоимости, (iii) своевременная компенсация по полной восстановительной стоимости для 
активов, которые не могут быть восстановлены, и (iv) дополнительные доходы и услуги 
через схемы распределения выгод, где это возможно. 

IV. Предоставлять физически и экономически перемещенным лицам необходимую помощь, 
включая следующее: (i) в случае переселения, гарантированное владение землей для 
переселения, улучшение жилищных условий в местах переселения с сопоставимым 
доступом к рабочим местам и производственным возможностям, экономическая и 
социальная интеграция переселенцев в принимающие их сообщества и распространение 
преимуществ проекта на принимающие сообщества; (ii) переходная поддержка и помощь 
в целях развития, такая как освоение земель, кредитные механизмы, обучение или 
возможности трудоустройства; и (iii) гражданская инфраструктура и общественные услуги 
по мере необходимости. 

V. Повышение уровня жизни перемещенных бедных и других уязвимых групп, включая 
женщин, по крайней мере до национальных минимальных стандартов. В сельской 
местности предоставьте им законный и недорогой доступ к земле и ресурсам, а в 
городских районах предоставьте им соответствующие источники дохода и законный и 
доступный доступ к адекватному жилью. 

VI. Разработайте процедуры прозрачным, последовательным и справедливым образом, 
если приобретение земли осуществляется путем урегулирования спора путем 
переговоров, чтобы гарантировать, что люди, которые вступают в урегулирование путем 
переговоров, сохранят такой же или более высокий уровень доходов и средств к 
существованию. 

VII. Убедитесь, что ЛП без права собственности на землю или каких-либо признанных 
юридических прав на землю имеют право на помощь в переселении и компенсацию за 
потерю неземельных активов. 

VIII. Подготовить план переселения с подробным указанием прав перемещенных лиц, 
стратегии восстановления доходов и средств к существованию, институциональных 
механизмов, системы мониторинга и отчетности, бюджета и графика реализации с 
указанием сроков. 

IX. Своевременно, до оценки проекта, раскрывать проект плана переселения, включая 
документацию о процессе консультаций, в доступном месте, в форме и языке (языках), 
понятных для затронутых лиц и других заинтересованных сторон. Раскрыть 
окончательный план переселения и его обновления ЛП и другим заинтересованным 
сторонам. 

X. Задумать и осуществить принудительное переселение в рамках проекта или программы 
развития. Включите полную стоимость переселения в презентацию затрат и выгод 
проекта. Для проекта со значительными последствиями вынужденного переселения 
рассмотрите возможность реализации компонента проекта по принудительному 
переселению в качестве отдельной операции. 

XI. Выплачивать компенсацию и предоставлять другие права на переселение до 
физического или экономического перемещения. Реализовать план переселения под 
тщательным контролем на протяжении всего проекта. 

XII. Мониторинг и оценка результатов переселения, их влияние на уровень жизни 
перемещенных лиц, а также достижение целей плана переселения с учетом исходных 
условий и результатов мониторинга переселения. Раскрытие отчетов о мониторинге. 

6.9 Сравнение защитных мер АБР по принудительному переселению и 
законодательства Узбекистана и действия по устранению различий  
163. Сравнение законодательства Республики Узбекистан и политики защиты принудительного 

переселения АБР, которая предусматривает меры по заполнению пробелов, отраженных в 
матрице прав, представлено в Приложении 3. Земельный кодекс Республики Узбекистан 1998 
года признает только владельцев (тех, кто имеет пожизненные унаследованные права 
собственности. , постоянные пользователи, временные пользователи и в аренде), затронутые 
изъятием / выкупом земли государством. При этом ненаступательные структуры (своенравные 
структуры) исключены из сферы действия законодательства. 

164. Ключевое различие между требованиями законодательства Правительств и политикой 
защиты принудительного переселения АБР заключается в крайнем сроке для определения 
права на компенсацию и помощь всем тем, кого затрагивает проект, независимо от права 
собственности на землю. Чтобы привести рамки политики этого проекта в соответствие с 
требованиями АБР, ПВЗП требует, чтобы в случае изъятия земли у владельцев (тех, кто имеет 
пожизненные унаследованные права владения, постоянных пользователей, временных 
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пользователей и арендаторов), дату выдачи уведомление хокимятов будет рассматриваться как 
крайняя дата для владельцев, а для лиц, не являющихся правообладателями, которых не 
признает законодательство страны, крайняя дата для получения права и прав будет датой 
начала проектного обследования переписи. Земельный кодекс и постановления 
предусматривают передачу земли за землю, компенсацию за постройку по рыночной стоимости 
всем владельцам. Однако в земельном кодексе и резолюциях нет положения о помощи в 
получении средств к существованию в случае потери дохода от аренды, поскольку земля под 
землю предоставляется. Чтобы восполнить этот пробел, помощь была предоставлена в 
матрице льгот. 

165. Существенными изменениями в законодательстве страны являются: (i) изъятие земельного 
участка или его части для государственных и общественных нужд осуществляется с согласия 
землевладельца или по согласованию с землепользователем и арендатором по решению 
хокима района, и в случае несогласия собственника земли, землепользователя и арендатора с 
решением хокима района это решение может быть обжаловано в суд; (ii) Хокимяты 
соответствующих районов обязаны уведомить собственников жилых, промышленных и других 
зданий, сооружений и насаждений о решении в письменной форме для подписания не позднее, 
чем за шесть месяцев до сноса; и (iii) выплата компенсации собственнику в полном размере по 
рыночной стоимости до сноса строений в случае изъятия / выкупа земельных участков является 
обязательной. 

6.10  
Действия по устранению пробелов 
166. Для устранения разрыва между национальным законодательством и практикой и мерами 

безопасности АБР при переселении, в Проекте соблюдается следующее: 

• Отвод земли и другие воздействия принудительного переселения будут предотвращены или 
сведены к минимуму с помощью всех жизнеспособных альтернативных проектов; 

• Компенсация по стоимости замены для всех предметов будет предоставлена AP; 

• Оценка земли будет основана на восстановительной стоимости, определенной SPS АБР; 

• Лица, не имеющие юридических прав на землю, получат компенсацию за неземельные 
активы; 

• ПЛ будет оказана помощь в восстановлении их средств к существованию; 

• График строительства должен быть согласован с периодом вне сельскохозяйственного 
сезона, чтобы можно было избежать потерь урожая. 

• Лицам, которым необходимо будет переехать, будет оказана помощь при переезде, 
поддержка в переходный период и помощь в развитии, такая как освоение земель, 
предоставление кредитов, обучение или возможности трудоустройства, если это 
необходимо; 

• Уязвимым ПБ будут предоставлены специальные пособия; 

• Будут созданы соответствующие механизмы возмещения ущерба для рассмотрения жалоб 
ПЛ; 

• Будет проведена перепись, инвентаризация потерь, социально-экономические 
исследования и консультации с ЛП; 

• ПВЗП, основанный на переписи населения и социально-экономических исследованиях, 
оценке и консультациях по ЗП, будет подготовлен и представлен в АБР в качестве условия 
для оценки кредита. LARP будет раскрыт AP на языке и в форме, которые им понятны, и 
размещен в сети для всеобщего публичного раскрытия; 

• Компенсационные выплаты будут инициированы только после того, как АБР утвердит ПВЗП. 
Более того, реализация LARP будет контролироваться посредством отчетов по 
мониторингу, представляемых в АБР; 

• Вся компенсация будет выплачена, и другие права на переселение будут предоставлены до 
физического или экономического перемещения; 

• Строительные работы по Проекту, связанные с отводом земель и переселением, начнутся 
только после того, как реализация LARP будет завершена и подтверждена посредством 
отчетов по мониторингу; 

• Правительство Узбекистана, Хокимият Сурхандарьинской области и другие 
соответствующие государственные органы будут оказывать всю необходимую поддержку во 
время разработки и реализации ПВЗП, а также распределения и предоставления 
компенсационных выплат, регистрации оставшихся и новых земельных участков / 
собственности, рассмотрения жалоб, защиты прав ЛПВ в полное соответствие требованиям 
ADB SPS; 

• Временно затронутые земли (если таковые имеются) должны быть восстановлены до 
прежнего использования, и фермерам будет разрешено продолжить возделывание после 
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завершения строительных работ. 

7. ОСНОВА ПОЛИТИКИ И ПРАВО НА ПРОЕКТ  
7.1 Перемещенные лица  
167. Следующие группы AP имеют право на получение прав в рамках этого окончательного LARP: 

• Все ПП теряют землю либо с юридическим титулом, либо с арендой с правом 
собственности на землю, либо без юридического статуса; 

• Владельцы жилых домов, второстепенных строений, бизнес-структур, 

• Упущенная фермером прибыль, урожай, деревья, 

• AP, теряющие бизнес, включая потерю дохода; 

• Уязвимые и серьезно пострадавшие точки доступа; 

• Надбавки на аренду физически перемещенных домовладельцев и расходы на 
транспортировку всех жилых домов и коммерческих домов, затронутых проблемой. 

• Матрица прав и компенсаций представлена в таблице 7.1 ниже: 

• Таблица 7.1. Матрица прав и компенсаций  

Актив Спецификация 
Затронутые 

лица 
Компенсационные выплаты 

A. Воздействие на землю 

А.1. 
Сельскохозяйстве
нная земля / 
Фруктовый сад 

Все потери 
земли вне 
зависимости от 
силы удара 

Арендаторы 
(44 
фермерских 
хозяйства и 
23 
садоводческ
их хозяйства) 

1. Земля в качестве компенсации за землю с 
участками равной стоимости / класса 
производительности, сопоставимого 
местоположения и вспомогательными 
услугами сельского хозяйства (или 
компенсацией за предоставление таких 
услуг). Стоимость сделки, регистрационный 
сбор, связанные с выделением нового 
участка, несут хокимяты Сурхандарьинской 
области и районов за счет средств 
соответствующего централизованного фонда 
и других источников, не запрещенных 
законом; 
ИЛИ 
Денежная компенсация, эквивалентная 
среднему годовому чистому доходу от 
пострадавших земель за последние 3 года, 
умноженному на 4 года. Эта компенсация 
рассчитывается сельскохозяйственным 
отделом проектного района. 

2. Незащищенные участки затронутого 
пахотного участка также будут 
компенсированы, если он станет 
нежизнеспособным после воздействия. 

А.2. Жилая и / или 
коммерческая 
земля 

Потеря земли Землепользо
ватели, 
имеющие 
право 
пожизненног
о 
наследуемог
о владения / 
постоянного 
владения 
 
(115 хиджры 
и 
84 
предпринима
теля (бизнес) 

1. Земля в качестве компенсации за землю 
путем предоставления участка, 
сопоставимого по стоимости / 
местоположению с потерянным участком, 
включая услуги (или компенсацию за 
предоставление таких услуг) потерянным 
участкам с регистрационными и 
трансферными сборами, если таковые 
имеются, которые будут нести хокимяты 
Сурхандарьинской области и районов по 
адресу: за счет соответствующего 
централизованного фонда и других 
источников, не запрещенных законом; ИЛИ 
Денежная компенсация по рыночной 
восстановительной стоимости, которая будет 
определена независимым оценщиком. 

2. Незащищенные участки участка также будут 
компенсированы, если они станут 
нежизнеспособными после удара. 

3. Все обязательные сборы за регистрацию 
земли, завершение необходимого 
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проектирования дома, изыскания, получение 
разрешения на строительство от имени 
пострадавших ДХ и любые другие связанные 
с этим расходы будут оплачены хокимьятами 
Сурхандарьинской области и районов за счет 
соответствующего централизованного фонда 
и другие источники, не запрещенные законом.  

A3. 
Незарегистрирова
нная 
сельскохозяйствен
ная земля 

Потеря земли Незарегистр
ированный, 
без аренды, 
но готов 
платить 
неуплаченны
е налоги на 
землю и 
стать 
арендатором 

Все права на потерю сельскохозяйственных 
земель, указанные выше для арендатора.  

Затронутый 
землепользо
ватель, не 
имеющий 
титула или 
нелегализуе
мый 

Нелегализуемые землепользователи будут 
иметь право на компенсацию только за 
неземельные активы. 

B. Воздействие на постройки 

Жилые / 
Коммерческие 
постройки 

Полная или 
частичная 
потеря 
конструкций 

Все ПП, 
независимо 
от 
юридическог
о титула и 
независимо 
от характера 
воздействия, 
будь то 
постоянное 
приобретени
е земли или 
временное 
приобретени
е (28 
домохозяйст
в теряют 
первичные 
строения, 58 
домохозяйст
в теряют 
второстепенн
ые постройки 
и 54 
предпринима
теля теряют 
строения, 
используемы
е для 
ведения 
бизнеса 

1. Компенсация по полной восстановительной 
стоимости поврежденной конструкции / 
основных средств без амортизации и затрат 
по сделке. 

2. Члены домохозяйств землепользователей 
должны иметь право на утилизацию 
материалов без вычета из компенсации. 

3. В случае частичного воздействия на 
конструкции (стены конструкции, заборы и т. 
Д.), Денежная компенсация по ставкам 
замещения для восстановления оставшейся 
конструкции. Если части, не затронутые 
Проектом, станут непригодными для 
использования, для них также будет 
установлена плата за компенсацию. 

4. Затраты на переоборудование 
существующих сетей воды, электричества, 
газа и телефонной связи включаются в 
компенсационную выплату. 

 Нежилое 
строение без 
права 
пользования 

Владельцы 
нежилых 
вторичных 
строений без 
права 
пользования 

1. Компенсация по стоимости запасов 
поврежденной конструкции / основных 
средств без амортизации и затрат по сделке. 

2. Члены домохозяйств землепользователей 
должны иметь право на утилизацию 
материалов без вычета из компенсации. 
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(25 
предпринима
телей 
(бизнес) и 22 
АХ без права 
пользования 
вторичными 
постройками) 
 

 Потеря места в 
аренде 

Арендаторы 
(среди ТД 
нет 
арендаторов) 

1. Новый договор аренды арендодателем или 
трехмесячный денежный эквивалент 
существующего договора аренды, чтобы 
можно было найти и подписать новый 
договор аренды. 

2. Компенсация за потерянную арендную плату 
выплачивается заранее. Время 
устанавливается независимым оценщиком. 

3. Арендатор без официального нотариально 
заверенного договора аренды, чтобы 
предъявить доказательства или 
доказательства для требования компенсации 

C. Воздействие на посевы и деревья 

Сельскохозяйстве
нная земля, 
фруктовый сад, в 
жилом комплексе 

Потеря посевов 
на корню 

Все точки 
доступа 
(ожидается, 
что ни одна 
точка 
доступа не 
потеряет 
урожай, так 
как они будут 
уведомлены 
заранее). 

1. Заблаговременное уведомление о сборе 
урожая. 

2. График строительства во избежание 
посевного сезона. 

3. Если невозможно избежать сбора урожая, то 
компенсация за незавершенный урожай 
рассчитывается как: денежная компенсация 
по восстановительной стоимости для 
основных (и второстепенных культур, если 
таковые имеются) на пораженных землях, 
исходя из производственных затрат за 1 год 
(вводимые ресурсы). 

Утрата 
продуктивных 
(плодовых) 
деревьев 

Все ТД (23 
фруктовых 
хозяйства) 

1. Cash compensation for fruit trees will be based 
on the average income for past 3 years multiplied 
by the affected area and multiplied by the 
number of years to regrow a new tree up to the 
same productive age.  

2. Plus cash compensation based on the market 
value of the wood as determined by an 
evaluation company. 

3. Felled fruit trees will be kept by APs with no 
deduction from the compensation. 

Утрата 
непродуктивных 
(древесных) 
деревьев 

Все ТД (23 
фруктовых 
хозяйства) 

1. Денежная компенсация за древесные 
деревья будет выплачиваться на основе 
рыночной стоимости объема сухой 
древесины на основании отчета оценочной 
компании. 

2. Срубленные деревья будут храниться у AP 
без удержания из суммы компенсации. 

D. Воздействие на доход/уровень жизни 

Занятость в 
сельском 
хозяйстве 

Потеря работы 
(временная или 
постоянная) 

Сотрудники / 
сельскохозяй
ственные 
рабочие 
теряют 
контракт / 
работу (ни 
один 
рабочий или 

1. Компенсация, соответствующая их 
заработной плате (в денежном или 
натуральном выражении) за оставшуюся 
часть сельскохозяйственного года / или 
контрактного периода, в зависимости от того, 
какая сумма больше в денежном выражении. 

2. В случае неформальных 
сельскохозяйственных рабочих (работающих 
без согласования) будет выплачиваться 
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служащий не 
пострадает) 

надбавка к минимальной заработной плате за 
3 месяца. 

Бизнес / Работа Потеря бизнеса 
(временная или 
постоянная) 

ПД теряют 
бизнес (84 
предпринима
теля (бизнес) 

1. Денежная компенсация за потерю бизнеса / 
дохода рассчитывается на основе средней 
чистой прибыли, умноженной на 
продолжительность перерыва в работе. 
В случае постоянного перерыва средний 
чистый доход будет умножен на 6 месяцев, 
как это предусмотрено налоговым отделом 
каждого проектного района. В этот период 
входит время на получение нового 
земельного участка, проектирование нового 
строительства и возведение помещений и 
сооружений аналогичного характера и 
размера. 

2. Все затронутые владельцы бизнеса будут 
освобождены от всех обязательных налогов 
на период переезда до 6 месяцев. В случаях, 
когда освобождение невозможно, налог будет 
уплачиваться хокимьятами 
Сурхандарьинской области и районов за счет 
соответствующего централизованного фонда 
и других источников, не запрещенных 
законом. 

3. Право на участие в компоненте развития 
сообщества по улучшению условий жизни 

E. Помощь при переезде (расходы на транспорт и аренду) 

Переезд и аренда Стоимость 
транспорта и 
аренды 

Все лица, 
пострадавши
е от 
переселения 
(все 
коммерчески
е и жилые 
постройки) 
(28 AH 
потеряли 
жилые 
постройки и 
84 
предпринима
тели 
(бизнес),  

1. Транспортные расходы, достаточные для 
покрытия транспортных расходов ЛП, 
потерявших строения / здания. Сюда входит 
пособие, достаточное для найма автомобиля 
и рабочей силы для перевозки семейных 
вещей на новое место. Транспортное 
пособие, эквивалентное минимальной 
заработной плате за 3 месяца. 

 
 
 
 
2. Пособие на переезд, эквивалентное 

ежемесячной стоимости аренды аналогичных 
земельных участков / строений, умноженной 
на количество месяцев, необходимых для 
восстановления и переезда на новый участок. 
Арендное пособие, эквивалентное 
минимальной заработной плате за 3 месяца. 
Это для AH, которым требуется временное 
жилье при перестройке своей новой 
структуры в другом месте. Тем не менее, 
проект предоставит достаточно времени для 
переезда AH, чтобы восстановить свой дом, и 
ему будет разрешено оставаться в их 
нынешнем месте жительства до тех пор, пока 
новая структура не будет готова, что 
позволит избежать необходимости в аренде.  

F. Помощь уязвимым домохозяйствам 
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Уязвимые группы 
населения 

Все воздействия Женщины 
возглавляют 
домохозяйст
во, 
домохозяйст
во с низким 
доходом, 
домохозяйст
во, 
возглавляем
ое пожилыми 
людьми без 
поддержки, и 
домохозяйст
во, 
возглавляем
ое людьми с 
ограниченны
ми 
физическими 
возможностя
ми (7 AH)  

1. Единовременное дополнительное пособие в 
размере 3-х месяцев минимальной 
заработной платы. Уровень дохода для 
оценки будет основываться на наивысшем 
доходе, получающем член семьи 
пострадавшего домохозяйства. 

2. Приоритет при трудоустройстве на рабочих 
местах, связанных с проектами, возможности 
обучения, самостоятельная занятость и 
помощь в трудоустройстве по найму. 

3. Право на участие в компоненте развития 
сообщества проекта по улучшению условий 
жизни 

G. Помощь при сильном ударе 

Сильное 
воздействие 

Сильно 
пострадавшие 
домохозяйства 
теряют 10% или 
более своих 
производственны
х активов / 
активов, 
приносящих 
доход, таких как 
землевладение в 
сельском 
хозяйстве / 
аквакультуре, и / 
или физически 
перемещаются 
из жилья, и / или 
владельцы 
бизнеса теряют 
свой бизнес 

Все сильно 
пострадавши
е 
домохозяйст
ва 
(независимо 
от правового 
статуса 
пострадавши
х земель) 
81 
землепользо
ватель 
(юридическо
е лицо) (74 
предприятия 
и 7 
фермеров) 

1. Единовременное дополнительное пособие в 
размере 3-х месяцев минимальной 
заработной платы. 

2. Приоритет в трудоустройстве на месте для 
сильно пострадавших ЛП. 

3. Право на участие в компоненте развития 
сообщества проекта по улучшению условий 
жизни 

 
 

H. Влияние на структуры и активы сообщества 

Общественные 
структуры и 
активы 

Утрата или 
повреждение 
общественной 
инфраструктуры 
и коммунальных 
услуг 

Активы, 
принадлежа
щие 
сообществу 

Реабилитация / замена затронутых структур / 
инженерных сетей (всего 4 пострадавших 
строения, включая 3 автобусных вокзала и одно 
старое здание полицейского управления) до 
уровня, предшествующего проекту. 

I. Временные воздействия во время строительства 

Временное 
воздействие на 
землю, активы и / 
или доход 

Из-за 
строительства 

Все точки 
доступа и 
активы 

Любой вид временного приобретения земли или 
воздействие на частные и государственные 
активы во время реализации проекта для 
строительных работ будет компенсироваться 
подрядчиком на основе восстановительной 
стоимости построек, арендной платы за 
землепользование, восстановительной 
стоимости за потерю урожая и деревьев, как 
указано выше в праве. матрица. 

J. Любые непредвиденные воздействия 



71 

ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Она может быть передана за пределы АБР с соответствующего 

разрешения . 

168. В случае, если во время реализации проекта произойдет какое-либо воздействие ППЗП, ГУП 
и Хокимият Сурхандарьинской области предпримут меры в соответствии с целями ППЗП по 
восстановлению социально-экономических и жилищных условий ППЗП. Хокимият 
Сурхандарьинской области при поддержке Отдела управления проектом (ГУП) проведет 
перепись / социально-экономическое обследование ЗП и разработает окончательный ПВЗП, 
охватывающий все применимые требования в соответствии с СФС АБР (2009) и 
соответствующим национальным законодательством. 

169. Компенсация будет выплачена посредством банковского перевода на счет AP или другими 
способами, в зависимости от предпочтений AP, без комиссий или сборов за обработку. 
Расходы, связанные с открытием / закрытием банковских счетов и различными банковскими 
операциями, связанными с компенсационными выплатами, оформлением договора купли-
продажи земельного участка / недвижимого имущества, оформлением права собственности на 
новый / оставшийся земельный участок / недвижимое имущество, переводом денежных 
средств, и требования к документации должны быть покрыты Правительством. ПЛ также будет 
оказана помощь в создании соответствующих счетов и обработке соответствующих 
документов. 

  

Любое непредвиденное воздействие, выявленное в ходе реализации Проекта, будет полностью 
компенсировано по восстановительной стоимости, а матрица прав будет пересмотрена, если потребуется, 
в случае возникновения серьезных непредвиденных воздействий во время детального и окончательного 
проектирования. 
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8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
170.  

Согласно оценке воздействия, постоянный отвод земли в рамках проекта приведет к потере 
жилой структуры 28 домохозяйств. Из них 11 AH должны переехать, а 17 AH могут перестроить 
свой дом на оставшейся части своего участка. Также есть 74 предпринимателя, чьи магазины 
нужно будет убрать из полосы отвода. Ни одно из пострадавших строений этих домохозяйств и 
предпринимателей не арендуется. 
 

171.  
11 AH, которые будут переселены, получат компенсацию за их пострадавшее имущество и 
землю. В случае, если они предпочтут предоставить альтернативный участок, он будет 
предоставлен хокимятами при наличии. С перемещающимися АХ обсуждались два варианта. 
Один из них заключается в том, чтобы им была предоставлена денежная компенсация за землю, 
чтобы они могли устроить себе альтернативный участок для восстановления своего дома. 
Другой - чтобы хокимяты предоставили им альтернативную землю. 
 

172.  
В случае, если AH, которым необходимо переместить свою жилую структуру, будет 
предоставлен земельный участок в соответствии с предпочтениями AH, они больше не будут 
получать денежную компенсацию за землю. В обоих вариантах перемещенные AH также 
получат надбавки за переезд для покрытия транспортных расходов и надбавки за аренду, хотя 
будут предприняты усилия для обеспечения того, чтобы они получили компенсацию раньше и у 
них было достаточно времени для восстановления на новом месте, чтобы они могли остаться 
на своих местах. нынешнее место жительства, в то время как их новые дома все еще строятся. 
В ходе консультаций все переселяющиеся домохозяйства выразили желание получить 
денежную компенсацию за землю и самостоятельно найти альтернативный участок. Это будет 
снова подтверждено до реализации LARP. 
 

173.  
Остальные 17 AH, которые теряют свою жилую структуру, могут перестроить новый дом на 
своем оставшемся участке. Эти AH получат компенсацию за их пострадавшее имущество и 
землю, а также будут предоставлены пособия на переезд, чтобы покрыть их переезд в новый 
дом. Всем переезжающим домохозяйствам (включая тех, кто может перестроить на своих 
оставшихся участках) будет оказана помощь в досрочном получении компенсации, чтобы у них 
было достаточно времени для восстановления своих новых домов до запланированного начала 
строительных работ. Это сделано для того, чтобы им не приходилось временно снимать жилье, 
пока строятся их новые дома. Для магазинов, которым необходимо переехать, многие могут 
восстановить свои магазины вдали от полосы отвода в том же районе. Однако они также будут 
иметь право пользоваться торговыми площадями на автобусных остановках и в местах отдыха, 
если они предпочитают такие места и при условии их согласия с условиями аренды, 
установленными хокимятами. 
 

174.  
После выплаты компенсации хокимият предоставит разумное время, чтобы позволить 
пострадавшим домохозяйствам и бизнесу приобрести новые строения или перестроить их в 
новых местах или оставшихся частях земельных участков. Ни одному из переезжающих 
домохозяйств не будет предложено переехать из их текущего места жительства до тех пор, пока 
не будет готова альтернативная / новая структура, и они не смогут переехать в новое место / 
структуру. ГУП будет внимательно следить за АХ относительно статуса выявления ими новых 
участков и восстановления новой структуры, а также будет способствовать выполнению любых 
необходимых административных требований. Также будет оказана поддержка, чтобы 
гарантировать, что перемещающиеся AH смогут получить доступ к коммунальным службам, 
доступным в новом месте. В случае 74 предпринимателей, чьи магазины также необходимо 
переместить 

9. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РЕАБИЛИТАЦИЯ  
A. Потеря средств к существованию в этом проекте  

 

175.  
Проект оказывает значительное влияние на 80 землепользователей (в том числе 73 
пострадавших домохозяйства и 7 юридических лиц), которые потеряют доход, который они 
получают от бизнеса. Юридические лица управляют магазинами, автосервисом и мойкой, АЗС, 
теплицей и т.д.).  
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B. Право на утрату средств к существованию   

176.  
Пострадавшим, потерявшим средства к существованию, будет оказана помощь в повышении 
или, по крайней мере, восстановлении их уровня доходов до уровня, предшествующего проекту. 
Право проекта на потерю средств к существованию включает следующие выплаты в 
соответствии с матрицей выплат этого проекта. В дополнение к компенсационным выплатам за 
их пострадавшие строения и землю, тем, чьи средства к существованию будут затронуты, будет 
предоставлена компенсация за потерю дохода и поддержка в восстановлении их источников 
дохода. 
 

177.  
Все пострадавшие предприниматели (бизнес) получат денежную компенсацию за 6-месячную 
потерю дохода на основе их среднего дохода за последние 6 месяцев. 74 предпринимателя 
(предприятия), которые теряют на 10% больше своих производственных активов, также получат 
единовременное пособие за серьезные последствия, эквивалентное 3 месяцам минимальной 
заработной платы. 
 

178.  
44 владельца сельскохозяйственных ферм получат денежную компенсацию, эквивалентную 
среднегодовому чистому доходу от пострадавших земель за последние 3 года, умноженному на 
4 года. Семь владельцев ферм, которые теряют 10% или более арендованных 
сельскохозяйственных земель, также получат пособие в связи с серьезными последствиями. 

 
 
C. Меры по восстановлению дохода 

179.  
Для восстановления средств к существованию пострадавших домашних хозяйств и юридических 
лиц, теряющих доход от предпринимательской деятельности, помимо денежной компенсации за 
потерю активов и доходов в рамках этого проекта, хокимяты (по согласованию с ними) предоставят 
места на автобусных остановках и зоны отдыха, которые будут построены в рамках проекта для 
пострадавших магазинов, чтобы помочь восстановить их бизнес. ГУП при поддержке хокимиятов 
будет прилагать усилия для оказания помощи пострадавшим лицам в их усилиях по восстановлению 
своих доходов, подключив их к государственной программе обеспечения средств к существованию. 
Восстановление доходов фермерских хозяйств и коммерческих предприятий будет 
контролироваться в течение всего периода реализации проекта, чтобы проверить, достаточны ли 
меры, предусмотренные для восстановления их средств к существованию. В случае, если 
мониторинг покажет, что некоторые АХ и бизнес-учреждения не могут полностью восстановить свои 
доходы, будут предложены дополнительные меры, согласованные с АБР. 
 
 
D. Компонент развития сообщества 

180.  
Кроме того, Компонент развития сообществ (CDC) проекта будет поддерживать 
социальное и экономическое развитие жителей и затронутых людей вблизи проектной 
дороги, уделяя приоритетное внимание уязвимым семьям, женщинам и молодежи на 
территории проекта. CDC будет и дальше поддерживать уязвимые семьи, женщин и 
лиц с ограниченными возможностями, улучшая доступ к основным общественным 
услугам и предоставляя возможности для получения средств к существованию и 
занятости. Затронутые домохозяйства и малые предприятия, потерявшие доход в 
рамках проекта, также будут иметь право участвовать в CDC. 

 
181.  

Опросы, интервью и обсуждения в фокус-группах, проведенные во время подготовки 
проекта, отметили сильную зависимость от сельского хозяйства (то есть земледелия и 
животноводства) среди населения и лиц, затронутых проектом. В некоторых районах 
женщины создали ассоциации, чтобы предоставить рабочую силу для сезонных работ 
на фермах. Другие, кто занимается ремеслами, т. Е. Ткачеством ковров, изготовлением 
алачи и вышивкой, хотели бы улучшить сбыт своей продукции. Среди опрошенных есть 
интерес к обучению, чтобы улучшить свои навыки или членов своей семьи, или открыть 
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бизнес, чтобы помочь им получить дополнительный доход. Они также рекомендовали 
ряд тренингов, которые можно рассмотреть. Считается, что организации гражданского 
общества (ОГО), работающие на территории проекта, будут поддерживать Компонент 
общественного развития.  

 
182.  
CDC имеет три взаимосвязанных подкомпонента, направленных на улучшение доступа 
населения и людей, затронутых проектом, к основным общественным услугам, рынкам и 
источникам средств к существованию:  
 

a. Центр развития сообщества - этот подкомпонент построит как минимум 1 центр 
развития сообщества, который будет включать: (i) оборудование для пищевой 
промышленности (солнечная сушилка, оборудование для пищевой 
промышленности, консервное / упаковочное оборудование) (ii) учебные помещения 
(учебная комната, ноутбуки, Wi-Fi ) (iii) центр ремесел. Насколько это возможно, 
центр будет находиться на территории существующего объекта, находящегося в 
ведении округа. 
 

b. Обучение для улучшения условий жизни - это включает в себя определение и 
организацию обучения для заинтересованных женщин в проектной области в 
координации с агентствами, специализирующимися в таких областях. Обучение 
может быть связано с сельским хозяйством (например, водосберегающие 
технологии в сельском хозяйстве, сушка, переработка, консервирование 
сельскохозяйственной продукции, выращивание ценных культур (HVC), 
выращивание декоративных деревьев и фруктов и т. Д.), Ремеслами (например, 
ковровое производство). ткачество с экспортным дизайном), развитие предприятия 
/ бизнеса для начинающих предпринимателей (например, финансовая грамотность, 
руководство по открытию бизнеса, бизнес-планирование и развитие, а также доступ 
к финансам) и другие (например, швея, уход, приготовление пищи, выпечка, 
консервное производство (переработка пищевых продуктов), (дошкольное) 
образование, компьютерная грамотность, строительные навыки и т. д.), которые 
могут быть определены сообществом и пользуются большим спросом в данной 
местности 
 

c. Доступ к финансам - это включает помощь заинтересованным женщинам-
предпринимателям в налаживании связей с банками и другими учреждениями 
микрофинансирования для получения доступа к кредитам..  

  
183.  

Местным ОГО (организациям гражданского общества), работающим на территории проекта и 
имеющим хороший послужной список в реализации аналогичных мероприятий, будет 
предложено представить предложения по реализации компонентов CDC. Выбранная ОГО 
(партнер-исполнитель) будет работать под надзором ГУП и тесно сотрудничать с районными 
хокимиятами, тренингами и махаллями на территории проекта. На компонент CDC в рамках 
проекта выделено 500 000 долларов США. К этому следует добавить грант в размере 150 000 
долларов из бюджета технической помощи по гендерным вопросам. CDC будет 
реализовываться на протяжении всего периода реализации проекта и будет продолжен 
хокимьятами после завершения проекта для поддержки поддержки бедных и уязвимых 
домохозяйств на территории проекта. 

10.  
КОМПЕНСАЦИЯ И ПЕРЕСЕЛЕННЫЙ БЮДЖЕТ  
10.1  
БЮДЖЕТ LARP  
184. Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 911 от 16.11.2019 

«О дополнительных мерах по совершенствованию порядка предоставления компенсаций за 
снятие и предоставление земельных участков и обеспечения гарантий имущественных прав 
физических и юридических лиц». »И Протокол о посещении Сурхандарьинской области 
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Президента Республики Узбекистан № 30 (см. Приложение 8), все земельные компенсации 
будут выплачиваться из Республиканского фонда. 

185. Затраты на приобретение земли и переселение для проекта включают приемлемую 
компенсацию, помощь и вспомогательные расходы для реализации LARP в соответствии с 
матрицей прав. Компенсация по проекту будет включать компенсацию за конструкции, 
коммерческие убытки, сильно пострадавшие AH, деревья и другие связанные активы, если 
таковые имеются. Стоимость единицы и оценка производятся на основе документа о 
землеотводе и отчета об оценке, которые подготовлены независимой оценочной компанией. 
Смета LARP включает следующее:  

• Компенсация за жилые дома с переездом; 

• Компенсация за жилые дома без переселения (возможна перестройка на оставшемся 
участке); 

• Вознаграждение бизнес-структурам; 

• Компенсация за вторичные нежилые конструкции, такие как сарай, забор и склады; 

• Стоимость земельных участков; 

• Упущенная выгода от бизнеса; 

• Компенсация за упущенную выгоду (земля сельскохозяйственного назначения); 

• Компенсация за поврежденные деревья (сады); 

• Стоимость транспортировки имущества, подлежащего перемещению в другое место; 

• Пособие на реабилитацию уязвимых AH; 

• Компенсация стоимости услуги оценки; 

• Стоимость услуг по оценке предотвращенных воздействий; 

• Инвентарная стоимость незаконных построек; 

• Стоимость сверхнормативных надбавок; 

• Стоимость арендной платы; 

• Непредвиденные обстоятельства для покрытия затрат на реализацию LARP и 
непредвиденных воздействий, если таковые имеются. Подробные данные о компенсациях и 
надбавках приведены в таблицах ниже. 

10.2  
Компенсация за жилые дома, требующие переселения   
186. Компенсация за жилые здания, требующие переселения, была оценена оценочной компанией 

по восстановительной стоимости на основе положений матрицы прав (детали оценки отражены 
в отдельных отчетах об оценке для каждого случая. Есть 11 AH, чьи жилые дома будут 
компенсированы с учетом их переселение. Компенсация за пострадавшие структуры будет 
выплачена из бюджета республиканского фонда. Подробная информация о компенсации 
приведена в Таблице 10.1 ниже. Более подробную информацию о компенсации Затронутым 
домохозяйствам см. в Приложении 13. 

 
 

Таблица 10.1: Компенсация жильцам, утратившим жилые дома и требующим переселения 

# 
Затронутый 

район 
Затронутый 

массив 

Количество 
ЗД 

Стоимость 
построек, UZS 

Общая 
стоимость, 

USD 

1 Бойсун 

Дарбанд 2 764,072,257 71,716.87 

Мустакиллик 2 234,092,992 21,972.29 

Шурсой 4 784,181,764 73,604.38 

2 Олтинсой 
Миршоди 1 523,407,741 49,127.77 

Навруз 1 271,738,797 25,505.78 

3 Денау Тасмасой 1 1,404,797,985 131,856.27 

Итого 6 11 3,982,291,536 373,783.35 

 
10.3  
Компенсация за жилые дома, которые могут быть перестроены (не требуют 
переселения) на существующем земельном участке, так как есть возможность 
остаться после строительства дороги  
187. Компенсация за жилые здания, которые не требуют переселения (т.е. Новое здание может 

быть перестроено на оставшемся участке), была оценена оценочной компанией по 
восстановительной стоимости на основе положений матрицы прав (детали оценки отражены в 
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отдельных отчетах об оценке для В каждом случае. 17 AH, которым не требуется переселение, 
получат компенсацию за пострадавшее жилое здание и пострадавшую часть их земли. 
Компенсация за пострадавшие постройки будет выплачиваться из бюджета республиканского 
фонда. Подробная информация о компенсации приведена в таблице 10.2 ниже. 

188.  
Таблица 10.2: Компенсация за потерю жилых домов AH без необходимости переселения   

# 
Затронутый 

район 
Затронутый массив 

Количество ЗД 
Стоимость 

построек, UZS 

Общая 
стоимость, 

USD 

1 Бойсун 

Дарбанд 3 477,796,636 44,846.65 

Мустакиллик 2 439,416,860 41,244.27 

Бибиширин 1 97,731,807 9,173.24 

2 Олтинсой 

Мустакиллик 10 йиллиги 2 621,671,695 58,350.96 

Миршоди 1 270,840,401 25,421.45 

А.Бутаев 1 273,403,678 25,662.04 

Эрказ 1 433,332,013 40,673.14 

Шакаркамыш 2 702,827,411 65,968.35 

3 Денау 

Тасмасой 2 321,462,960 30,172.95 

Кузичокли 1 429,086,929 40,274.69 

Ибн Сино 1 81,222,499 7,623.66 

Итого 11 17 4,148,792,889 389,411.39 

10.4  
Компенсация для бизнес-структур  
189. Компенсация для бизнес-структур была оценена оценочной компанией по восстановительной 

стоимости на основе положений матрицы прав. Детали оценки отражены в отдельных отчетах 
об оценке для каждого случая и кадастровой стоимости запасов. Всего существует 54 бизнес-
структуры, которые были оценены оценочной компанией, и 17 бизнес-структур, которые были 
оценены на основе кадастровой стоимости инвентарной стоимости. Четыре (4) вагона в районе 
Бандихон не оценивались, поскольку они являются передвижными (см. Приложение 9), а одна 
железная конструкция в Кумкургане (см. Приложение 10) не оценивались. Остальные 8 
владельцев бизнеса согласились снести и отстроить заново. Эти 8 AH предоставили письмо-
соглашение, см. Приложение 11. Однако в случае, если этим 8 AH потребуется компенсация, 
они будут иметь право получить инвентарную стоимость конструкции. Инвентарная стоимость 
компенсации для этих 8 AH также была рассчитана и включена в бюджет. Компенсация за 
пострадавшие конструкции будет выплачена из бюджета республиканского фонда. Подробная 
информация о компенсации приведена в таблице 10.3 ниже. Более подробную информацию о 
компенсации для затронутых бизнес-структур см. в Приложении 13. 

    Таблица 10.3: Компенсации бизнес-структурам  

# 
Затронутый 

район 
Затронутый 
массив 

Количеств
о ЗД 

Стоимость 
построек, UZS 

Общая 
стоимость, 

USD 

1 Бойсун 

Дарбанд 1 55,749,594 5,232.73 

Мустакиллик 1 72,582,365 6,812.68 

Шурсой 3 541,565,728 50,832.10 

Робот 1 61,831,987 5,803.64 

Газы 1 508,669,614 47,744.43 

2 Бандихон Обикор 11 2,888,531,465 271,121.53 

3 Олтинсой 

Мустакиллик 10 
йиллиги 

1 
2,423,879,321 227,508.64 

Миршоди 2 312,189,596 29,302.54 

Халкабад 1 136,284,241 12,791.83 

Окарбулок 9 1,219,274,694 114,442.80 

А.Бутаев 1 135,734,381 12,740.22 
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Бибизайнаб 1 193,718,374 18,182.67 

Навруз 1 306,701,924 28,787.46 

Гулистон 2 202,379,935 18,995.66 

Ипок 1 126,299,744 11,854.67 

Эрказ 2 226,092,749 21,221.38 

Шакаркамыш 1 200,475,795 18,816.93 

4 Денау 

Тасмасой 4 392,709,456 36,860.25 

Кузичокли 9 2,036,074,645 191,108.76 

Янги Хазарбог 1 23,781,370 2,232.15 

Итого 20 54 12,064,526,978 1,132,393.06 

10.5  
Компенсация за второстепенные нежилые постройки, такие как сарай, забор и 
складские помещения  
190. Компенсация за вторичные нежилые сооружения, такие как сарай, забор и склады, была 

оценена оценочной компанией по восстановительной стоимости на основе положений матрицы 
прав. Детали оценки отражены в отдельных отчетах об оценке для каждого случая и 
кадастровой стоимости. В 5 районах 80 АДХ безнадежные вторичные / нежилые постройки. 
Всего 58 второстепенных строений были оценены оценочной компанией, а 22 сооружения были 
оценены на основе их кадастровой стоимости. См. Приложение 12. Компенсация за 
поврежденные конструкции будет выплачена из бюджета республиканского фонда. Подробная 
информация о компенсации приведена в таблице 10.4. ниже. Подробности в Приложении 13. 

 
Таблица 10.4: Компенсация за вторичные нежилые конструкции, такие как сарай, забор и 

склады (включая деревья) 

# 
Затронутый 

район 
Затронутый 

массив 
Кол-во 

ЗД 

Стоимость 
Вторичных 

нежилых 
строений, сум 

Общая 
стоимость, 

USD 

1 

Байсун  Дарбанд 2 78,621,499 7,379.52 

Мустакиллик 18 1,061,830,337 99,664.85 

Шурсой 1 20,899,439 1,961.65 

2 Бандихон Обикор 1 80,653,000 7,570.20 

3 

Олтинсой  Мустакиллик 10 
йиллиги 

4 
391,721,960 36,767.56 

Миршоди 3 129,189,540 12,125.91 

А.Бутаев 1 22,028,064 2,067.58 

Янги курилиш 4 129,075,630 12,115.22 

Гулистон 2 54,569,834 5,122.00 

Шакаркамыш 2 212,326,492 19,929.26 

Яккатут 1 31,309,463 2,938.75 

4 

Денау Тасмасой 16 673,875,801 63,250.91 

Кузичокли 2 79,499,431 7,461.93 

Ибн Сино 1 62,159,341 5,834.36 

Итого 14 58 3,027,759,831 284,189.69 

10.6  
Компенсация за земельные участки  
191. Компенсация за земельные участки была оценена по полной восстановительной стоимости 

оценочной компанией в отношении затронутых земельных участков, на которых АХ находятся 
в пожизненное и наследуемое владение. Всего оценочной компанией было оценено 137 земель 
землепользователей. Таблица 10.5. Более подробную информацию о компенсации за 
земельные участки см. В приложении 13 ниже. 

Таблица 10.5: Компенсация за земельные участки  
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# 
Затронутый 

район 
Затронутый 

массив 

Стоимость 
земельных 

участков, UZS 

Общая 
стоимость, 

USD 

1 Бойсун Дарбанд 955,763,837 89,709.31 

Мустакиллик 524,654,414 49,244.78 

Шурсой 342,662,887 32,162.81 

Бибиширин 23,257,662 2,183.00 

Робот 2,719,261 255.23 

Газы 484,534,629 45,479.09 

2 Бандихон Обикор 1,532,018,100 143,797.32 

3 Олтинсой Мустакиллик 10 
йиллиги 

98,962,979 9,288.80 

Миршоди 87,768,859 8,238.11 

Халкабад 3,230,035 303.18 

Окарбулок 41,502,679 3,895.50 

А.Бутаев 31,198,850 2,928.37 

Бибизайнаб 7,947,440 745.96 

Назвруз 47,790,703 4,485.70 

Янги курилиш 24,786,417 2,326.49 

Гулистон 16,409,169 1,540.19 

Ипок 3,450,797 323.90 

Эрказ 34,871,477 3,273.08 

4 Денау Шакаркамыш 79,880,774 7,497.72 

Яккатут 4,977,633 467.21 

Тасмасой 971,951,305 91,228.68 

Кузичокли 1,247,661,823 117,107.25 

Ибн Сино 106,731,366 10,017.95 

Янги Хазарбог 15,075,052 1,414.97 

Итого 24 6,689,808,148 627,914.57 

 

192.  
Семь хозяйств продлили забор на пустой земле за пределами выделенного участка. Они не 
строили никаких построек на земле и не использовали ее для каких-либо целей. Во время 
посещения участка и оценки воздействия было установлено, что они не имеют права 
пользования такой землей в Байсунском районе. Эти домохозяйства не получают дохода от 
такой земли и не строят на таких землях никаких улучшений / построек. Следовательно, 
компенсация не рассчитывалась. Семь домохозяйств имеют свои земельные участки и 
источники дохода из других мест. Они также не попадают ни в одну категорию уязвимых групп. 
См. Рисунок 10.1 ниже.  
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Рисунок 10.1: 7 земельных участков (без застройки) без права пользования  
  

10.7  
Упущенная выгода от бизнеса  
193. Упущенная выгода от бизнеса рассчитывалась налоговым отделом каждого проектного района 

на основе их чистой прибыли за последние 6 месяцев. Из 84 затронутых предприятий есть 33 
предприятия, у которых нет данных о доходах от налоговой инспекции. Для этих 33 предприятий 
потеря дохода была рассчитана исходя из минимальной заработной платы за 3 месяца. Более 
подробную информацию о компенсации пострадавшим домохозяйствам см. В приложении 13 
ниже. 

 
Таблица 10.6: Упущенная выгода от бизнеса  

# Затронутый район 
Затронутый 
массив 

Упущенная 
выгода от 
бизнеса, сум 

Общая 
стоимость, 
UZS 

1 Бойсун 

Дарбанд 7,000,000 657.03 

Мустакиллик 19,500,000 1,830.30 

Шурсой 21,200,000 1,989.86 

Бибиширин 6,000,000 563.17 

Робот 6,500,000 610.10 

Инкабод 3,000,000 281.58 

Газы 615,363 57.76 

2 Бандихон Обикор 165,420,000 15,526.55 

3 Кумкурган Куганлы 810,000 76.03 

4 Олтинсой 

Мустакиллик 10 
йиллиги 

7,500,000 703.96 

Миршоди 16,530,000 1,551.53 

Халкабад 4,933,000 463.02 

Окарбулок 16,560,000 1,554.34 

А.Бутаев 4,800,000 450.53 
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Бибизайнаб 2,240,000 210.25 

Навруз 1,190,000 111.70 

Гулистон 1,070,000 100.43 

Ипок 4,960,000 465.55 

Эрказ 2,250,000 211.19 

Шохча 810,000 76.03 

5 Денау Кузичокли 4,315,000 405.01 

Итого 21 297,203,363 27,895.92 

10.8  
Компенсация за потерю арендованных сельскохозяйственных и садовых земель  
194. Потеря прибыли сельскохозяйственными землями / фермерами из-за потери арендованной 

земли была оценена сельскохозяйственным департаментом каждого района, затронутого 
проектом, путем умножения пострадавшей площади на средний чистый доход за последние три 
года. Всего 67 пострадавших сельскохозяйственных предприятий в 3 районах арендуют землю 
у государства для использования в сельском хозяйстве. Компенсация за упущенную выгоду 
будет выплачена из бюджета республиканского фонда. Подробная информация о компенсации 
представлена в таблице 10.7 ниже. В случае земли в обмен на землю, стоимость сделки, 
регистрационный сбор, связанный с выделением нового участка, будет нести хокимяты 
Сурхандарьинской области и районов. Такая стоимость будет определяться исходя из 
фактических затрат. Более подробную информацию о компенсации за потерю арендованных 
сельскохозяйственных земель см. В Приложении 13.. 

 
 
 
 
 

Таблица 10.7: Компенсация за потерю арендованной земли (сельскохозяйственная и 
садовая земля)  

# 
Затронутый 
район 

Затронутый 
массив 

Кол-во 
ЗД 

Стоимость земель 
сельскохозяйственног
о назначения 
(включая земли 
государственного 
резерва), UZS 

Общая 
стоимость, 
USD 

1 Бойсун 
Дарбанд 8 78,153,900 7,335.63 

Робот 5 36,792,500 3,453.39 

2 Олтинсой 

Алпомиш 4 31,410,000 2,948.19 

Ок Олтин 4 3,550,000 333.21 

Пахтакор 8 17,470,000 1,639.76 

Бобур 5 163,111,000 15,309.82 

Улугбек 8 45,013,000 4,224.98 

Х. Косимов 6 16,650,000 1,562.79 

Дугоба 5 27,470,000 2,578.37 

3 Денау 

Тасмасой 10 83,110,000 7,800.82 

Кузичокли 2 75,130,000 7,051.80 

Чим 1 2,660,000 249.67 

Итого 12 67 580,520,400 54,488.44 

10.9  
Компенсация за поврежденные деревья (сады) 
195.  

Компенсация за затронутые деревья (как фруктовые, так и нефруктовые деревья) на основе 
рыночной стоимости древесины была оценена оценочной компанией по восстановительной 
стоимости на основе положений матрицы прав. Детали оценки отражены в отдельных отчетах 
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об оценке для каждого случая. Для фруктовых деревьев дополнительная денежная компенсация 
будет основана на среднем доходе за последние 3 года, умноженном на площадь пораженной 
территории и умноженном на количество лет, в течение которых новое дерево вырастет до того 
же продуктивного возраста. Стоимость древесины и саплинга также включена в расчет. Всего 
имеется 8 432 дерева (8 285 фруктовых и 147 нефруктовых деревьев) 23 фермерскими 
хозяйствами в 3 районах. Компенсация за поврежденные деревья будет выплачена из бюджета 
республиканского фонда. Подробная информация о компенсации представлена в Таблице 10.8 
ниже. Более подробную информацию о пораженных деревьях см. В Приложении 13. Для каждого 
массива расчет как по древесине, так и по продуктивности фруктовых деревьев был объединен. 
Эти расчеты будут проверены после того, как qarar будет выпущен до реализации LARP, чтобы 
убедиться, что они отражают текущую стоимость и соответствуют матрице прав. 
 

Таблица 10.8: Компенсация за поврежденные деревья (сады) 

# 
Затронутый 

район 
Затронутый 

массив 
Кол-во ЗД 

Стоимость 
затронутых 

деревьев, UZS 

Общая 
стоимость, USD 

1 Бойсун Дарбанд 6 98,160,818 9,213.51 

2 Олтинсой 

Алпомиш 2 12,050,000 1,131.03 

Ок Олтин 1 14,160,000 1,329.08 

Пахтакор 1 10,200,000 957.39 

Бобур 2 120,091,900 11,271.99 

Улугбек 4 39,329,094 3,691.48 

Х. Косимов 1 3,181,733 298.64 

Дугоба 4 52,481,226 4,925.96 

3 Денау 
Тасмасой 1 6,430,000 603.53 

Кузичокли 1 9,650,000 905.76 

Итого 10 23 365,734,771 34,28.37 

10.10  
Стоимость инвентарной стоимости  
196. Стоимость инвентаризации была рассчитана Кадастровым агентством для 

незарегистрированных структур, поскольку оценщики не имеют права проводить оценку. 
Инвентарная стоимость основана на стоимости новой конструкции и ее строительства, 
которые соответствуют требованиям стоимости замещения в соответствии с СФС. Согласно 
информационному списку, предоставленному районными кадастровыми агентствами, и 
данным СЭС, всего 45 ДХ с незарегистрированной структурой в 5 районах. Стоимость 
инвентаря будет оплачена из бюджета республиканского фонда. Подробная информация о 
компенсации представлена в Таблице 10.9 ниже. Более подробную информацию о 
компенсации пострадавшим домохозяйствам см. В приложении 13 ниже. 

        Таблица 10.9: Стоимость инвентаря  

# Затронутый район 
Затронутый 

массив 
Кол-во ЗД 

Стоимость 
оценочных 
услуг, сум 

Общая 
стоимость, 

USD 

1 Бойсун 

Мустакиллик 8 41,221,639 3,869.12 

Бибиширин 1 9,123,092 856.31 

Инкабод 1 2,570,103 241.23 

Газы 1 651,335 61.14 

2 Бандихон Обикор 8 11,185,826 1,049.92 

3 Кумкурган 
Каттакул 2 6,959,030 653.18 

Куганлы 3 18,690,628 1,754.33 

4 Олтинсой 

Миршоди 4 66,433,814 6,235.57 

Халкабад 1 10,532,190 988.57 

Окарбулок 4 83,829,997 7,868.40 

А.Бутаев 2 16,884,000 1,584.76 
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Бибизайнаб 2 29,166,064 2,737.57 

Янги курилиш 1 20,254,211 1,901.09 

Гулистон 1 3,175,366 298.04 

Шохча 1 27,140,643 2,547.46 

5 Денау Тасмасой 5 35,719,078 3,352.64 

Итого 16 45 383,537,016 35,999.31 

10.11  
Стоимость транспортировки имущества, подлежащего перемещению в другое 
место  
197. Транспортные расходы были рассчитаны как минимальный средний доход за 3 месяца для 

всех жилых и коммерческих структур, которым необходимо переехать. Компенсация 
транспортных расходов будет произведена за счет средств республиканского фонда. 
Подробная информация о компенсации приведена в таблице 10.10 ниже. Более подробную 
информацию о компенсации пострадавшим домохозяйствам см. В приложении 13 ниже. 

198.  
Таблица 10.10: Стоимость транспортировки активов, подлежащих перемещению в 
другое место  

# 
Затронутый 

район 
Затронутый 

массив 
Кол-во 

ЗД 

Стоимость 
транспортировки

, сум 

Общая 
стоимость, 

USD 

1 Бойсун 

Дарбанд 6 4,410,000 413.93 

Мустакиллик 7 5,145,000 482.92 

Шурсой 7 5,145,000 482.92 

Бибиширин 2 1,470,000 137.98 

Робот 1 735,000 68.99 

Инкабод 1 735,000 68.99 

Газы 2 1,470,000 137.98 

2 Бандихон Обикор 23 16,905,000 1,586.73 

3 Кумкурган 
Каттакул 1 735,000 68.99 

Куганлы 3 2,205,000 206.96 

4 Олтинсой 

Мустакиллик 10 
йиллиги 

3 2,205,000 206.96 

Миршоди 5 3,675,000 344.94 

Халкабад 2 1,470,000 137.98 

Окарбулок 12 8,820,000 827.86 

А.Бутаев 3 2,205,000 206.96 

Бибизайнаб 1 735,000 68.99 

Навруз 2 1,470,000 137.98 

Гулистон 3 2,205,000 206.96 

Ипок 1 735,000 68.99 

Эрказ 3 2,205,000 206.96 

Шакаркамыш 3 2,205,000 206.96 

Шохча 1 735,000 68.99 

5 Денау 

Тасмасой 8 5,880,000 551.90 

Кузичокли 10 7,350,000 689.88 

Ибн Сино 1 735,000 68.99 

Янги Хазарбог 1 735,000 68.99 

Итого 26 112 82,320,000 7,726.67 
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10.12  
Пособие на реабилитацию уязвимых AH  
199. Пособие на реабилитацию уязвимых семейных семей рассчитано как минимальный средний 

доход за 3 месяца. Согласно информационному листу и данным СЭС, всего в районе уязвимы 
7 АХ. Компенсация за уязвимость будет выплачена из бюджета республиканского фонда. 
Подробная информация о компенсации приведена в Таблице 10.11 ниже. Более подробную 
информацию о компенсации пострадавшим домохозяйствам см. В приложении 13 ниже. В 
дополнение к пособию на уязвимость уязвимые домохозяйства будут иметь приоритет для 
работы, связанной с проектом (в соответствии с квалификационными требованиями), и будут 
иметь право участвовать в компоненте CDC, чтобы помочь им в улучшении их средств к 
существованию. 

Таблица 10.11: Пособие на реабилитацию уязвимых AH  

# 
Затронутый 

район 
Затронутый 

массив 
Кол-во ЗД 

Стоимость 
уязвимостей, сум 

Общая 
стоимость, 

USD 

1 Байсун Мустакиллик 2 1,470,000 137.98 

2 Bandihon Обикор 3 2,205,000 206.96 

3 Oltinsoy Миршоди 1 735,000 68.99 

4 Денау Тасмасой 1 735,000 68.99 

Итого 4 7 5,145,000 482.92 

10.13  
Стоимость надбавки за сильное воздействие  
200. Надбавка за тяжелые последствия для AH была рассчитана на основе минимального 

среднего дохода за 3 месяца. По данным информационного списка, всего в 5 районах тяжелой 
степени страдает 81 АХ. Компенсация за сильное воздействие будет выплачена из бюджета 
республиканского фонда. Подробная информация о компенсации представлена в таблице 
10.12 ниже. Сильно пострадавшие AH и предприятия также будут иметь приоритет в отношении 
занятости на рабочих местах, связанных с проектами, и будут иметь право участвовать в 
компоненте CDC, чтобы помочь им в восстановлении / повышении их доходов. Более 
подробная информация о домохозяйствах, получающих надбавку за серьезные последствия, 
приведена в Приложении 13.. 

Таблица 10.12: Допуск на сильное воздействие на AH  

# Затронутый район 
Затронутый 

массив 
Кол-во ЗД 

Стоимость 
транспортировки

, сум 

Общая 
стоимость, 

USD 

1 Бойсун 

Дарбанд 5 4,050,000 380.14 

Мустакиллик 3 2,430,000 228.08 

Шурсой 3 2,430,000 228.08 

Бибиширин 1 810,000 76.03 

Робот 1 810,000 76.03 

Инкабод 1 810,000 76.03 

2 Бандихон Обикор 18 14,580,000 1,368.50 

3 Кумкурган 
Каттакул 1 810,000 76.03 

Куганлы 3 2,430,000 228.08 

4 Олтинсой 

Мустакиллик 10 
йиллиги 

1 810,000 76.03 

Миршоди 3 2,430,000 228.08 

Халкабад 1 810,000 76.03 

Окарбулок 12 9,720,000 912.33 

А.Бутаев 1 810,000 76.03 

Бибизайнаб 1 810,000 76.03 

Навруз 1 810,000 76.03 

Гулистон 3 2,430,000 228.08 
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# Затронутый район 
Затронутый 

массив 
Кол-во ЗД 

Стоимость 
транспортировки

, сум 

Общая 
стоимость, 

USD 

Ипок 1 810,000 76.03 

Эрказ 2 1,620,000 152.06 

Шакаркамыш 1 810,000 76.03 

Шохча 1 810,000 76.03 

Бобур 2 1,620,000 152.06 

5 Денау 

Тасмасой 4 3,240,000 304.11 

Кузичокли 10 8,100,000 760.28 

Янги Хазарбог 1 810,000 76.03 

Итого 25 81 65,610,000 6,158.24 

10.14  
Компенсация арендной платы  
201. Размер арендной платы был рассчитан как минимальный средний доход за 3 месяца для AH, 

теряющих жилые дома, требующие переезда. Согласно данным информационного списка, 
всего 11 ДХ в 3 районах должны будут переехать. Компенсация арендной платы будет 
выплачиваться из бюджета республиканского фонда. Размер арендной платы будет 
скорректирован в зависимости от фактической продолжительности, необходимой до того, как 
новые постройки будут готовы к заселению, и времени, когда АХ необходимо будет освободить 
свои дома для строительства. Будут предприняты усилия, чтобы избежать переселения 
домохозяйств для получения арендной платы, обеспечив достаточное время для выполнения 
заказа с момента получения компенсации до поиска альтернативного участка и восстановления 
своих новых домов до передачи участка для строительных работ. Предварительный бюджет на 
выплату арендной платы переселяющимся домохозяйствам, которым может понадобиться 
арендовать временное жилье, показан в Таблице 10.13 ниже. См. Приложение 13 для более 
подробной информации. 

Таблица 10.13: арендная плата за AH  

# 
Затронутый 

район 
Затронутый 

массив 
Кол-во ЗД 

Стоимость 
транспортировки, 

сум 

Общая 
стоимость, 

USD 

1 Бойсун 

Дарбанд 2 1,620,000 152.06 

Мустакиллик 2 1,620,000 152.06 

Шурсой 4 810,000 76.03 

2 Олтинсой 
Миршоди 2 1,620,000 152.06 

Навруз 1 810,000 76.03 

3 Денау Тасмасой 1 810,000 76.03 

Итого 6 11 8,910,000 836.30 

10.15  
Компенсация стоимости оценочных услуг  
202. Согласно встречам с AH было установлено, что все AH наняли свою собственную оценочную 

компанию и самостоятельно оплатили стоимость услуг. Согласно Правовой матрице и 
постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 911 от 16.11.2019 «О 
дополнительных мерах по совершенствованию порядка предоставления компенсаций за 
снятие и предоставление земельных участков и обеспечение гарантий имущественных прав 
физических лиц». и юридические лица »данную стоимость должен оплатить инициатор проекта. 
Принимая во внимание вышеизложенное, эти расходы будут возмещены всем AH. Всего 21 AH 
наняли оценочную компанию за свой счет. Компенсация за оценку стоимости услуги будет 
выплачена АХ из бюджета республиканского фонда. Подробная информация о стоимости 
оценочных услуг представлена в Таблице 10.14 ниже. Более подробная информация в 
Приложении 13. 

Таблица 10.14: Компенсация стоимости услуг по оценке  



85 

ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Она может быть передана за пределы АБР с соответствующего 

разрешения . 

# 
Затронутый 

район 
Затронутый 

массив 
Кол-во ЗД 

Стоимость 
оценочных 
услуг, сум 

Общая 
стоимость, 

USD 

1 Бойсун 

Дарбанд 13 8,800,000 825.98 

Мустакиллик 23 19,200,000 1,802.14 

Шурсой 8 6,400,000 600.71 

Бибиширин 1 800,000 75.09 

Робот 1 800,000 75.09 

Газы 1 800,000 75.09 

2 Бандихон Обикор 12 9,600,000 901.07 

3 Олтинсой 

Мустакиллик 10 
йиллиги 

7 5,600,000 525.62 

Миршоди 7 5,600,000 525.62 

Халкабад 1 800,000 75.09 

Окарбулок 9 7,200,000 675.80 

А.Бутаев 3 2,400,000 225.27 

Бибизайнаб 1 800,000 75.09 

Навруз 2 1,600,000 150.18 

Янги Курилиш 4 3,200,000 300.36 

Гулистон 4 3,200,000 300.36 

Ипок 1 800,000 75.09 

Эрказ 3 2,400,000 225.27 

Шакаркамыш 5 4,000,000 375.45 

Яккатут 1 800,000 75.09 

Алпомиш 2 800,000 75.09 

Хорошо олтин 1 400,000 37.54 

Пахтакор 1 400,000 37.54 

Бобур 2 800,000 75.09 

Улугбек 4 1,600,000 150.18 

Х. Косимов 1 400,000 37.54 

Дугоба 4 1,600,000 150.18 

4 Денау 

Тасмасой 24 18,800,000 1,764.59 

Кузичокли 13 10,000,000 938.61 

Ибн Сино 2 1,600,000 150.18 

Янги Хазарбог 1 800,000 75.09 

Итого 31 162 122,000,000 11,451.09 

10.16  
Стоимость услуг по оценке для предотвращения воздействия  
203. Во время подготовки окончательного LARP были внесены некоторые изменения в проект для 

минимизации и предотвращения воздействия на 21 структуру AH (см. Раздел «Объемы LARP»). 
Во время посещения объектов было установлено, что эти 21 AH самостоятельно наняли 
оценочную компанию и оценили свои активы. Поскольку в настоящее время эти 21 AH не 
затронуты проектом, стоимость услуг, которые были оплачены Оценочной компании, должна 
быть возмещена проектом. Стоимость услуг по оценке предотвращенного воздействия будет 
оплачена из бюджета республиканского фонда. Подробная информация о компенсации 
приведена в таблице 10.15 ниже. Более подробную информацию о компенсации пострадавшим 
домохозяйствам см. В приложении 13 ниже. 

Таблица 10.15: Стоимость услуг по оценке AH, предотвращенных от столкновений  

# 
Затронутый 

район 
Затронутый 

массив 
Кол-во 

ЗД 
ID 

Стоимость 
оценочных 
услуг, сум 

Общая 
стоимость, 

USD 

1 Бандихон 
Обикор  

3 
MI-B-O-B-1 800,000 75.09 

MI-B-O-B-2 800,000 75.09 
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MI-B-O-B-3 800,000 75.09 

2 Олтинсой 

Мустакиллик 10 
йиллиги 

1 
MI-O-M10-
NR-1 

800,000 75.09 

Миршоди  
2 

MI-O-M-B-1 800,000 75.09 

MI-O-M-NR-1 800,000 75.09 

3 Денау 

Тасмасой 

15 

MI-D-T-R-1 800,000 75.09 

MI-D-T-R-2 800,000 75.09 

MI-D-T-R-3 800,000 75.09 

MI-D-T-R-4 800,000 75.09 

MI-D-T-R-5 800,000 75.09 

MI-D-T-R-6 800,000 75.09 

MI-D-T-R-7 800,000 75.09 

MI-D-T-R-8 800,000 75.09 

MI-D-T-R-9 800,000 75.09 

MI-D-T-R-10 800,000 75.09 

MI-D-T-R-11 800,000 75.09 

MI-D-T-R-12 800,000 75.09 

MI-D-T-R-13 800,000 75.09 

MI-D-T-R-14 800,000 75.09 

MI-D-T-R-15 800,000 75.09 

Итого 4 21 21 16,800,000 1,576.87 

10.17  
Суммарная стоимость приобретения земли и переселения  
204. Общая стоимость приобретения земли и переселения составляет 33 433 007 928 сум, что 

эквивалентно 3 138 068,01 долларов США. Это включает 5% непредвиденных расходов для 
покрытия затрат на реализацию LARP и любых дополнительных затрат, которые могут 
возникнуть в будущем (если таковые будут). Более подробные данные по бюджету LARP см. в 
таблице ниже 10.16 и в Приложениях 13 и 14. 

Таблица 10.16. Сводная информация о затратах на приобретение земли и переселение 
(ЗПЗ)  

Детали Общая стоимость, 
UZS1 

A. Категории расходов LAR  

Стоимость для жилых домов, требующих 
переселения 

3,982,291,536 

Стоимость для жилых домов, не требующих 
переезда 

4,148,792,889 

Стоимость для бизнес-структур 12,064,526,978 

Стоимость вторичных нежилых строений 3,027,759,831 

Стоимость земельных участков 6,689,808,148 

Упущенная выгода от земель 
сельскохозяйственного назначения 

580,520,400 

Упущенная выгода от бизнеса 297,203,363 

Стоимость затронутых деревьев 365,734,771 

Стоимость инвентаря 383,537,016 

Стоимость перевозки 82,320,000 

Стоимость пособия по уязвимости 5,145,000 

 

1 Кроме этого, на компонент развития сообщества выделено в общей сложности 650 000 долларов США: 

  500 000 долларов США из кредита, 150 000 долларов США из Технической поддержки. 
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Стоимость надбавки за сильное воздействие 65,610,000 

Cost for rental allowance 8,910,000 

Evaluation service cost 122,000,000 

Итого (сум) 31,824,159,932 

Итого (долл. США) 2,987,059.33 

B. Стоимость услуг по оценке AH, которых 
удалось избежать 

16,800,000 

Итого (сум) 16,800,000 

Итого (долл. США) 1,576.87 

C. Непредвиденные обстоятельства (5% от 
общей стоимости) 

1,592,047,997 

Итого (сум) 1,592,290,997 

Итого (долл. США) 149,431.81 

Промежуточный итог (UZS) 33,433,007,928 

Промежуточный итог (долл. США) 3,138,068.01 
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11.  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА  
205. Своевременное и эффективное завершение готового к реализации ПОЗП и его 

дальнейшая реализация ПОЗП потребуют участия нескольких агентств и подразделений. 
В этой главе описываются роли различных подразделений, участвующих в доработке и 
реализации LARP. Основными учреждениями, которые будут задействованы в 
деятельности LAR, являются Комитет автомобильных дорог как EA, Агентство Автоювест 
как IA, PMU, областные и районные хокимяты и Госкомземгеокадастр - Государственный 
комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру 
(ГКЗРГКСК) на региональном уровне / районный уровень. 

11.1  
Комитет автомобильных дорог   
206. Комитет автомобильных дорог (КД) несет общую ответственность за реализацию 

программы, включая подготовку, реализацию и финансирование мероприятий ПЗП. CoR 
также отвечает за обеспечение межведомственной координации и связи с 
соответствующими государственными агентствами, участвующими в выполнении всех 
задач LAR, принятие решений на высоком уровне, включая рассмотрение жалоб AP и 
содействие судебным процессам. CoR также будет участвовать в процессе рассмотрения 
жалоб. 

11.2  
Агентство Автоюлинвест и ГУП  
207. Агентство «Автоюлинвест» и, в частности, созданный в его составе ЦУП несут 

ответственность за повседневную реализацию проекта, включая завершение готового к 
реализации ППЗП, получение одобрения правительства, одобрение ПЗП от АБР и будут 
обеспечивать соблюдение сроков. полной выплаты компенсации ЛПС до начала дорожно-
строительных работ.  

208. Сотрудник по социальным гарантиям ГУП будет нести ответственность за то, чтобы 
текущий ПВЗП был завершен, и будет непосредственно участвовать во всех связанных с 
ПЗП планировании, реализации, межведомственной координации, мониторинге и 
отчетности. SSO будет координировать свои действия с соответствующими 
государственными органами по социальным вопросам (включая региональные / районные 
хокимяты и SCLRGCSC), сотрудничать с оценщиками, чтобы обеспечить включение 
соответствующей компенсации в окончательный вариант LARP, а также готовить отчеты 
по мониторингу социальных гарантий для представления в АБР. , и составить проект 
любых обновлений / изменений к ПВЗП и плану корректирующих действий в случае 
непредвиденных социальных и вынужденных воздействий переселения во время 
реализации проекта.  

209. Сотрудник по социальным гарантиям (SSO) в ЦУП будет иметь следующие обязанности:  
(i) Подготовить LARP, включая: 

• Сбор необходимых кадастровых и регистрационных данных и документов 
(кадастровые планы и т.д.) В соответствующих ведомствах; 

• Сотрудничать с хокимиятами, чтобы обеспечить учет всех пострадавших; 

• Провести перепись и выборочное социально-экономическое обследование 
пострадавших домохозяйств с целью обновления данных, используемых для 
подготовки настоящего ПОЗП; 

• Провести необходимые консультации с заинтересованными сторонами. 

• Обеспечить оценку затронутых активов; 

• Завершить LARP, подготовленный консультантом TRTA; 
(ii) Отвечает за общее планирование, координацию и реализацию социальных гарантий и 

мероприятий по переселению, включая приобретение земли; 
(iii) Общая координация по всем социальным вопросам в ЦУП и обеспечение соответствия 

компонентов проекта требованиям национального законодательства и СФС АБР; 
(iv) Обеспечить включение комментариев АБР в окончательный ППЗП; 
(v) В дальнейшем утверждать окончательный вариант ПОЗП со стороны АБР. 
(vi) Раскрытие окончательной версии LARP и распространение информации среди AP; 
(vii) Обеспечить соответствие реализации окончательного ПОЗП требованиям 

национального законодательства и СФС АБР; 
(viii) Координировать действия с государственными агентствами, такими как 

региональные / районные хокимяты, ГКЗРСК, комитетами по оценке и 
независимыми оценочными фирмами, а также доработку компенсационных пакетов; 

(ix) Подача заявки на приобретение земельных участков в ГКНРЦГКНЦ; 
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(x) Содействие переводу средств от EA для выплаты компенсации AP; 
(xi) Согласование с районными хокимятами и подрядчиком по приведению земли в 

предпроектное состояние в случае временного изъятия земли; 
(xii) Координировать действия с районными хокимиятами для проведения внутреннего 

мониторинга реализации ПВЗП, включая отчетность; 
(xiii) Отвечает за обеспечение надлежащей работы процесса GRM, ведение журналов 

регистрации жалоб; 
(xiv) Получение разрешения от АБР на продолжение гражданского строительства, при 

котором компенсация и помощь предоставляются ЛП, после утверждения 
окончательного ППЗП 

(xv) Предоставление запрашиваемых данных Внешнему наблюдателю для поддержки 
подготовки отчета о завершении ППЗП (по партии / разделу, если необходимо). 

210. Подача периодических отчетов по мониторингу социальных гарантий в АБР для 
раскрытия на веб-сайте АБР и своевременное предоставление любой другой информации 
в отношении переселения по требованию АБР. 

11.3  
Областной и районный государственный комитет по земельным ресурсам, 
геодезии, картографии и государственному кадастру  
211. Областной и районный государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, 

картографии и государственному кадастру (ГКЗРГКК) является постоянно действующим 
комитетом на региональном и районном уровнях. Тем не менее, он играет более важную 
роль в процессе завершения и реализации LARP. Он отвечает за: 
(i) Выявление потерь земли, понесенных землевладельцами и землепользователями, 

а также потерь сельскохозяйственной продукции; 
(ii) определение степени и площади реституции земель, включая удаление и временное 

хранение продуктивного слоя почвы; 
(iii) Определение необходимости создания защитных санитарных и водоохранных зон 

вокруг построек; 
(iv) Подготовка предложений по выделению земельных участков равной стоимости под 

землю за землей; 
(v) Изучение альтернатив приобретению земель, используемых в настоящее время, 

путем освоения неиспользуемых земель; 
(vi) Утверждение Акта реализации и прилагаемого плана; 
(vii) Внесение изменений в государственные указы о землепользовании и собственности 

на землю, а также в другие кадастровые документы. 

11.4  
Районный хокимият 
212. Хокимят образует специальную районную комиссию по приобретению земли и другого 

имущества в следующем составе:  
(i) Заместитель хокима (председатель); 
(ii) Архитектурный отдел; 
(iii) ДУК «Ермулккадастр» (Государственное санитарное предприятие «Служба 

землеустройства и кадастра недвижимого имущества»); 
(iv) Финансовый отдел; 
(v) Отдел координации жилищного строительства; 
(vi) Кафедра махалли; 
(vii) Пострадавший собственник.  

 
Эта Комиссия несет ответственность за следующее:  

(i) Содействует оформлению документации по отводу земли, например, готовит 
постановление хокима, протоколы, протоколы; 

(ii) Консолидирует информацию о компенсациях; 
(iii) Подтверждает воздействие, список затронутых активов; 
(iv) Этап подготовки, первоначальное соглашение о приобретении земли, способ 

компенсации, до того, как он станет юридическим в соответствии с постановлением 
хокима.  

213. Хокимят предоставляет следующие документы ИА для выплаты компенсации:  
(i) Отчет (ы) об оценке; 
(ii) Постановление хокима области; 
(iii) Постановление (и) хокима (ов) района. 
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11.5  
Консультанты 
214. Следующие консультанты участвуют в подготовке и реализации проекта: 

(i) Консультант TRTA отвечает за комплексную проверку детальных проектов, 
определение воздействий LAR и подготовку настоящего LARP. 

(ii) Консультанты по надзору за строительством (CSC) будут помогать ГУП в мониторинге 
реализации мер безопасности в соответствии с Заявлением АБР о политике 
безопасности (2009 г.). CSC будет иметь специалиста по защитным мерам (по 
социальным и гендерным вопросам), который будет отвечать за обеспечение того, 
чтобы выполнение ПВЗП соответствовало СФС АБР (2009 г.). В частности, специалист 
должен гарантировать, что ГУП передаст участки подрядчику только после того, как ЛП 
получат компенсацию и помощь. Специалист будет предоставлять в ГУП ежемесячные 
и ежеквартальные отчеты о реализации переселения.  

 

Специалист CSC по гарантиям также будет оказывать помощь в проведении 
ориентационных и целевых занятий по МРЖ, реализации LARP, мониторингу и 
отчетности. Международный социальный специалист CSC (CSC-ISS) при поддержке 
национального социального специалиста CSC (CSC-NSS) будет нести ответственность 
за поддержку Агентства Автоюлинвест (AA) в проверке и обновлении (при 
необходимости) земли. план приобретения и переселения (ПВЗП), основанный на 
анализе проекта и любых изменениях конструкции, которые могут произойти во время 
реализации проекта. Специалист будет поддерживать реализацию и мониторинг LARP 
и мероприятий по восстановлению средств к существованию. 

 Во время выполнения строительных работ специалист поможет выявить любые 
непредвиденные воздействия LAR и несоответствия и подготовит необходимое 
обновление LARP или план корректирующих действий (CAP). Специалист обеспечит 
своевременную и качественную подготовку отчетов о завершении реализации LARP и 
полугодовых отчетов о социальном мониторинге (SSMR). Специалист также будет 
поддерживать AA в мониторинге соблюдения подрядчиками и субподрядчиками 
основных трудовых стандартов и мониторинге льгот. 

Специалист поможет «Автоюлинвесту» создать и поддерживать механизм 
рассмотрения жалоб для решения проблем, связанных с приобретением земли и 
переселением. Он / она будет оценивать потенциал ЧР и Автоюлинвеста по 
социальным гарантиям, CLS и гендерным вопросам, а также разработать / внедрить 
программу обучения и разработать системы / процедуры для улучшения управления 
приобретением земли и переселением в дорожных проектах. 

При поддержке национального специалиста разработать и провести выборочные 
обследования домашних хозяйств и совместные исследования для мониторинга 
социально-экономического и гендерного воздействия на бенефициаров во время 
строительного надзора. Обеспечить выполнение гендерных положений, как указано в 
разделе IIIB СПРСС. Кампания по повышению осведомленности о ВИЧ и торговле 
людьми. Реализация планов переселения, проведение социально-экономических 
исследований и мониторинг выгод, вовлеченных в реализацию проекта.. 

 

11.6  
Другие ведомства и организации 
215. Несколько других учреждений будут участвовать в реализации мероприятий LAR: 

(i) Министерство финансов РУз примет участие в финансировании компенсации за 
приобретение земли / собственности и переселение. От имени Правительства 
Министерство финансов также подпишет кредитное соглашение с АБР для этого 
проекта; 

(ii) Сурхандарьинский областной совет ответственен за принятие постановления о 
выделении земли под строительство дороги; 

(iii) Местные суды. Судебная система будет участвовать в процессе LAR в случае, если 
соглашение не будет достигнуто между Правительством и владельцем / 
пользователем затронутого земельного участка / собственности. Суды будут 
участвовать в разрешении проблемных дел, связанных с приобретением имущества 
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для государственных нужд, основанием будет вступившее в законную силу решение 
суда; 

(iv) Независимые оценщики активов. Это будут аккредитованные / лицензированные 
профессиональные фирмы, привлеченные Хокимиятом для оценки затронутых 
активов, подлежащих приобретению. 

11.7  
АБР 
216. Помимо периодического надзора за проектом, АБР будет проверять ППЗП и 

обеспечивать разрешение на подписание контрактов и начало строительных работ. АБР, 
возглавляемый его Постоянным представительством в Узбекистане, также проведет 
обучение по различным аспектам защитных мер в проектах для ИА и УИ текущих проектов, 
включая этот проект, с целью повышения эффективности защитных мер в проектах. 

 
 
 
 
 
 

12. РЕАЛИЗАЦИЯ LARP  
12.1 Фаза реализации LARP  
217. После составления районными хокимьятами официального списка карара / ЛП / 

затронутых активов ППЗП будет пересмотрен, чтобы подтвердить, что расчеты 
компенсации и помощи точны и полностью соответствуют матрице прав и стандартам, 
установленным в утвержденном ППЗП. После утверждения ППЗП, готового к реализации, 
должны быть выполнены все мероприятия по выплате компенсации и выплате средств. 
Сюда входит оплата всей необходимой помощи, перемещение ЛП, реабилитационные 
мероприятия, подготовка площадки для передачи объекта подрядчику (ам) строительных 
работ и, наконец, начало строительных работ. Внутренний мониторинг будет являться 
обязанностью ГУП и начнется на ранней стадии проекта, когда начнется реализация LARP, 
и будет продолжаться до завершения проекта.  

218. Внешний монитор (EM), имеющий опыт мониторинга процессов LAR, будет задействован 
в качестве независимого наблюдателя для наблюдения за реализацией LARP и подготовки 
отчета о завершении LARP.  

219. Подрядчик для строительных работ по проекту, как ожидается, будет мобилизован в 
феврале 2022 года. В связи с этим, LARP должен быть полностью реализован и оценен до 
предоставления Подрядчику доступа к участку на участках с воздействиями LAR. В 
графике строительства должны быть четко определены разделы, и в этих разделах будет 
реализован ППЗП, а в АБР будет представлен отчет о мониторинге, подтверждающий 
завершение реализации ППЗП для указанного участка. В лучшем случае ожидается, что 
реализация сценария займет около 3-4 месяцев с момента завершения документов по 
отводу земли, переговоров о компенсации с ЛП, компенсационных выплат, 
перерегистрации участков и внутреннего / внешнего мониторинга. Однако, если есть 
судебные процессы или дела о наследовании, реализация LARP для таких AP может 
занять больше времени. В таком случае средства будут помещены на счет условного 
депонирования, и AP будут проинформированы в соответствии с национальным 
законодательством и практикой.  

220. Время реализации LARP будет определено в соответствии с общим графиком 
реализации проекта. Все мероприятия, связанные с приобретением земли и переселением, 
будут планироваться для обеспечения выплаты компенсации до вступления во владение 
землей и начала строительных работ. Консультации с общественностью, мониторинг и 
рассмотрение жалоб будут проводиться с перерывами на протяжении всего срока 
реализации проекта. Реализация LARP начнется после утверждения окончательного LARP 
EA и ADB. Завершение реализации LARP будет задокументировано в отчете (-ах) о 
реализации LARP, подготовленном ОРП и утвержденном АБР. 
 

221. После утверждения окончательного / готового к реализации ПВЗП должны быть 
выполнены все мероприятия по установлению компенсации и выплат, включая выдачу 
удостоверений личности (удостоверений личности), выплату всей приемлемой 
компенсации и помощи; инициирование процесса освоения земель; подготовка площадки 
для передачи подрядчикам для строительства и, наконец, начало строительных работ. 
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222. Выплата компенсаций и надбавок в рамках окончательного и готового к реализации ПОЗП 
начнется после завершения ряда подготовительных задач. Эти задачи: 

• Раскрытие информации и консультации 

• Выдача удостоверений личности и банковского счета для AP 

• Создание базы данных AP 

• Завершение договоренности, процедур и подразделений, задействованных для 
выплаты компенсации и помощи 

• Уведомление о механизме рассмотрения жалоб и ориентации GRCDD 

• Набор и мобилизация консультанта по ЭМ 
Таблица 12.1. ниже показаны мероприятия, задействованные в подготовке и реализации 
LARP, а также задействованные агентства / подразделения.   
 
 

Таблица 12.1. Процесс внедрения LARP  

№ Описание работ 
Ответственное 

ведомство 

A. LARP Implementation 

A1 
Выделение средств LAR, в том числе 
на переселение и реабилитационную 
помощь. 

Минфин, КР, Хокимяты 

A2 
Выпуск qarar, завершение списка DP и 
обновление LARP в готовый к 
реализации документ 

Хокимяц, ГУП, ЦОК 

 
Раскрытие готового к реализации 
LARP AH и 

ГУП, Хокимяты 

A3 
Подробный график для плана 
компенсационных мероприятий 

ГУП, Хокимяты, КР 

A4 
Обработка компенсационных выплат 
ЛП 

Хокимяц, КС 

A5 
Оформление новых участков / 
строений / домов 

Хокимяты 

A6 
Строительство новых построек в 
новых / альтернативных местах 

Точки доступа 

A7 

Координация с соответствующими 
подразделениями, последующие 
консультации и внутренний 
мониторинг 

PMU, CSC 

A8 
Подготовка отчета о завершении 
LARP для разделов, рекомендуемых к 
передаче участка 

PMU, CSC 

A9 
Внешний мониторинг и подготовка 
отчета о соответствии LARP 

ЭМ 

A10 

Рассмотрение внутреннего отчета о 
завершении LARP и внешнего отчета 
о соответствии LARP и выдача 
разрешения на передачу участка для 
строительных работ 

АБР 

A11 
Принятие во владение 
приобретенным имуществом (при 
условии A10) 

Хокимяты 

A12 
Передача земли подрядчику 
общественных работ (условно A10) 

Хокимяц, ГУП, ЭМ, ЦОК 

A13 

Внутренний мониторинг на 
протяжении всей реализации проекта 
и представление полугодового отчета 
о внутреннем мониторинге для 
рассмотрения и раскрытия 

ЦУП, ЦОК, Хокимяты 

A14 

Внешний мониторинг и подача 
полугодовых отчетов о внешнем 
мониторинге и CAP (при 
необходимости) для обзора и 

ЭМ 
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№ Описание работ 
Ответственное 

ведомство 

раскрытия 

 

12.2 Раскрытие LARP  
223. Окончательный вариант ПОЗП на русском и английском языках будет 

опубликован на веб-сайтах экспертов и АБР. Печатные копии ПВЗП будут 
предоставлены всем хокимиятам, затронутым проектом, и сельским махаллям. 

224. После утверждения окончательного ПВЗП АБР и Правительством страны 
английская версия будет опубликована на веб-сайте АБР, а русская и английская 
версии будут загружены на веб-сайт ИА.  

12.3 График реализации LARP  
225. Предварительный график реализации LARP проекта представлен в таблице 

ниже. 
 
Таблица 12.2. График реализации LARP  

Мероприятия LAR  Сроки 

1. Окончательное утверждение и раскрытие LARP К ноябрю 2021 г. 

2. Разработать и согласовать порядок выделения 
участков под замену пострадавших ДХ. 

К декабрю-2021 г. 

3. Документ о землеотводе и проверка расчетов 
компенсационных выплат и помощи 

К декабрю-2021 г. 

4. Подготовка и раскрытие готового к реализации LARP Декабрь 2021 г. - январь 2022 г. 

5. Окончательная реализация LARP Январь-февраль 2022 г. 

Выдача идентификаторов AP Январь-февраль 2022 г. 

Выплата компенсации ПЛ Февраль-март 2022 г. 

Выплата всей соответствующей критериям помощи Февраль-март 2022 г. 

Консультации и МРЖ Непрерывный 

Внутренний мониторинг EA  

Отчет (ы) о реализации LARP должен быть 
представлен после завершения реализации LARP 

К концу 1 кв.2022 г. 

Внешний мониторинг соответствия  

Независимая проверка и предоставление отчета о 
соответствии LARP внешним экспертом 

К 1-2 кварталу 2022 года 

Обзор отчета о реализации LARP и отчета о 
соответствии LARP со стороны АБР, раскрытие 
информации на веб-сайтах EA и АБР и выдача 
одобрения для начала работ в компоненте / разделе с 
воздействиями LAR 

К 1-2 кварталу 2022 года 

Передача участка подрядчику строительных работ Ко 2 кварталу 2022 года (при 
условии отсутствия возражений 
со стороны АБР) 

SSMR должен быть представлен в АБР для 
рассмотрения и раскрытия (начиная с эффективности 
проекта) 

На полугодовой основе на 
протяжении всего периода 
реализации проекта 
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13. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
226. Реализация LARP будет подлежать как внутреннему, так и внешнему мониторингу. 

Результаты этого мониторинга будут использоваться в качестве основы для выпуска 
Уведомления о начале производства (NTP) Подрядчику (ам) на участках проекта с 
воздействиями LAR. На основании результатов отчетов по мониторингу и, при 
необходимости, планы корректирующих действий будут подготовлены и раскрыты 
соответствующим образом. 

227. Цель мониторинга - предоставить ГУП эффективный инструмент для оценки прогресса 
реабилитации, выявления потенциальных трудностей и проблемных областей и 
обеспечения системы раннего предупреждения для областей, которые нуждаются в 
исправлении. Постоянный надзор и периодический мониторинг являются неотъемлемой 
частью успешного внедрения. Мониторинг - это система предупреждения для менеджеров 
проектов и канал для пострадавших, чтобы они могли выразить свои потребности и 
реакцию на программу.  

13.1  
Внутренний мониторинг 
228. ГУП через своего сотрудника по социальным гарантиям (SSO) и в сотрудничестве с 

хокимятами будет отслеживать прогресс процесса реализации LARP. Мониторинг будет 
включать (i) административный мониторинг, чтобы гарантировать, что реализация идет по 
графику и проблемы решаются на своевременной основе, и (ii) общий мониторинг для 
оценки статуса затронутых лиц с точки зрения компенсации и помощи и замены земельного 
участка с освоением земель и т.п.  

229. ГУП при поддержке хокимятов будет: 
(i) следить за ходом реализации LARP; 
(ii) проверять соблюдение защитных мер и их прогресс в достижении намеченных 

результатов; 
(iii) документировать и раскрывать результаты мониторинга и определять 

необходимые корректирующие и предупреждающие действия в периодических 
отчетах о мониторинге; 

(iv) следить за этими действиями, чтобы обеспечить прогресс в достижении 
желаемых результатов; а также 

(v) периодически предоставлять отчеты по мониторингу социальных гарантий (SSMR) 
в АБР. 

230. SSO ГУП будет собирать данные от хокимятов, анализировать и проверять их, а также 
готовить и представлять следующие отчеты : 

(i) Отчет о завершении реализации LARP, который будет служить исходными 
данными для EM для обзора, проверки на местах и подготовки отчета о 
соответствии LARP, который будет использоваться в качестве основы для 
передачи участка для строительных работ; 

(ii) полугодовые отчеты по социальному мониторингу, которые готовятся с момента 
оценки эффективности проекта до его завершения и содержат информацию о 
ходе реализации LARP и возникающих / непредвиденных проблемах и 
действиях LAR в ходе реализации проекта; а также 

(iii) отчет об оценке LARP, который готовится за 6 месяцев до окончания проекта, в 
котором обсуждается общая оценка опыта LAR и извлеченные уроки для будущих 
проектов. 

231. Отчеты будут подготовлены на английском и узбекском языках. Все отчеты подлежат 
раскрытию. Расходы на внутренний мониторинг должны быть включены в бюджет ЦУП. . 

13.2  
Внешний мониторинг 
232. Внешний наблюдатель будет задействован для подготовки первоначального отчета в 

начале реализации LARP, полугодовых отчетов социального мониторинга и отчета о 
соблюдении LARP после того, как выплата компенсаций и другая помощь в переселении 
будет завершена и что является условием для начало работ на участках LAR. Если 
реализация LARP будет продлена, временные рамки для подачи отчетов будут 
скорректированы в соответствии с изменениями в реализации LARP. Все отчеты, 
связанные с LARP, будут подготовлены как на английском, так и на узбекском языках и 
подлежат раскрытию. 
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ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Она может быть передана за пределы АБР с соответствующего 

разрешения . 

233. ИМ определит, были ли (i) соблюдены ли положения плана переселения во время его 
реализации; (ii) были ли восстановлены источники дохода лиц, интересы которых были 
затронуты; и (iii) возникли ли какие-либо незапланированные или неожиданные 
последствия переселения.  

234. EM будет: 

• Рекомендации по организации и осуществлению внутреннего мониторинга 
переселения, включая систему индикаторов мониторинга, сроки и процедуры, 
формы отчетности и т.д .; 

• Проанализировать и подготовить рекомендации по списку лиц, которым нанесен 
ущерб и которые могут иметь право на компенсацию; 

• Проанализировать выплату компенсаций, процедуры утверждения выплаты 
компенсаций и рекомендовать их соответствие политике переселения АБР; 

• Участвовать (в качестве наблюдателя) в консультационных встречах по 
приобретению земли; 

• Контролировать своевременное выделение средств на компенсацию и при 
необходимости рекомендовать необходимые меры по корректировке; 

• Отслеживать сроки приобретения и условия временного изъятия земли (если 
таковые имеются) и при необходимости рекомендовать корректировки; 

• Провести опросы среди перемещенных лиц, которым был нанесен ущерб в 
результате строительных работ в рамках проекта, с целью определения степени 
удовлетворенности видами и размерами компенсаций; 

• Проверить адекватность рассмотрения жалоб; 

• Сотрудничать со строительным подрядчиком и супервайзером, чтобы 
отслеживать временные воздействия. Подробное ТЗ приведено в Приложении 15. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТИПЫ ЗАТРОНУТЫХ СООРУЖЕНИЙ 
# Название 

района 
Тип воздействия ID ЗД Типы 

поврежденн
ых 

конструкций 

Общая 
площадь 

земельного 
владения 

Общая 
площадь 

воздейств
ия 

%  Количество ЗЛ 
для 

идентификации 
категории 

1 Бойсун Жилые дома с физическим 
переселением 

 

BO-D-R-1-PR Жилые дома 0.3 0.3 100 8 

2 BO-D-R-2-PR 0,34 0,34 100 4 

3 BO-M-R-1-PR 0,1052 0,1052 100 5 

4 BO-M-R-2-PR 0,0689 0,0689 100 5 

5 BO-SH-R-1-PR 0,08 0,08 100 5 

6 BO-SH-R-2-PR 0,08 0,036 45 3 

7 BO-SH-R-3-PR 0,0819 0,05 61,05 6 

8 BO-SH-R-4-PR 0,05 0,05 100 6 

9  Физическое перемещение жилых 
домов в пределах существующего 

земельного участка, а также 
возможность остаться после 

строительства дороги 
 

BO-D-R-3-PM Жилые дома 0,12 0,12 100 4 

10 BO-D-R-4-PM 0,26 0,06 23,08 5 

11 BO-D-R-5-PM 0,1034 0,05 48,36 6 

12 BO-M-R-3-PM 0,2137 0,04 18,72 5 

13 BO-M-R-4-PM 0,1551 0,02 12,89 3 

14 BO-B-R-1-PM 0,15 0,024 16 7 

14 Бизнес-структуры 
 

BO-D-B-1 Бизнес-
структуры 

0,005 0,005 100 1 

16 BO-M-B-1 0,005 0,005 100 1 

17 BO-M-B-2 0,004 0,004 100 1 

18 BO-M-B-3 0,005 0,005 100 1 

19 BO-SH-B-1 0,08 0,08 100 1 

20 BO-SH-B-2 0,1 0,04 40 1 

21 BO-SH-B-3 0,14 0,02 14,29 1 

22 BO-B-B-1 0,005 0,005 100 1 

23 BO-R-B-1 0,0048 0,0048 100 1 

24 BO-I-B-1 0,004 0,004 100 1 

25 BO-G-B-1 7,75 0,5 6,45 - 

26 BO-G-B-2 7,3 0,019 0,26 - 

27 Вторичные нежилые сооружения, 
такие как сарай, забор и склады 

BO-D-NR-1 Сарай, забор 
и склады 

0,41 0,108 26,34 - 

28 BO-D-NR-2 0,3885 0,025 6,44 - 

29 BO-M-NR-1 0,2002 0,005 2,50 - 

30 BO-M-NR-2 0,1191 0,005 4,20 - 

31 BO-M-NR-3 0,1288 0,013 10,09 - 

32 BO-M-NR-4 0,0793 0,0127 16,02 - 

33 BO-M-NR-5 0,0983 0,02 20,35 - 

34 BO-M-NR-6 0,0864 0,0115 13,31 - 

35 BO-M-NR-7 0,09 0,013 14,44 - 
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36 BO-M-NR-8 0,0994 0,01 10,06 - 

37 BO-M-NR-9 0,919 0,014 1,52 - 

38 BO-M-NR-10 0,09 0,016 17,78 - 

39 BO-M-NR-11 0,1119 0,016 14,30 - 

40 BO-M-NR-12 0,0695 0,024 34,53 - 

41 BO-M-NR-13 0,0745 0,012 16,11 - 

42 BO-M-NR-14 0,143 0,04 27,97 - 

43 BO-M-NR-15 0,085 0,01 11,76 - 

44 BO-M-NR-16 0,07 0,012 17,14 - 

45 BO-M-NR-17 0,1411 0,038 26,93 - 

46 BO-M-NR-18 0,17 0,024 14,12 - 

47 BO-M-NR-19 0,11 0,012 10,91 - 

48 BO-M-NR-20 0,08 0,013 16,25 - 

49 BO-M-NR-21 0,0018 0,00011 6,11 - 

50 BO-M-NR-22 0,0776 0,0147 18,94 - 

51 BO-M-NR-23 0,1588 0,035 22,04 - 

52 BO-M-NR-24 0,0705 0,0234 33,19 - 

53 BO-SH-NR-1 0,1527 0,0764 50,03 - 

54 BO-M-NR-25 0,0166 0,0007 4,22 - 

55 BO-M-NR-26 0,0967 0,0265 27,40 - 

56 Только пустые земельные участки 
без построек и построек. 

BO-M-RPL-1 Пустые 
земельные 

участки 

0,1 0,013 13 - 

57 BO-M-RPL-2 0,07 0,0143 20,43 - 

58 BO-M-RPL-3 0,07 0,0195 27,86 - 

59 BO-M-RPL-4 0,12 0,045 37,50 - 

60 BO-M-RPL-5 0,12 0,0195 16,25 - 

61 BO-M-RPL-6 0,14 0,05 35,71 - 

62 Бандихон Бизнес-структуры BA-O-B-1 Бизнес-
структуры 

0,0546 0,0034 2,95 - 

63 BA-O-B-2 0,006526 0,0034 21,75 1 

64 BA-O-B-3 0,001512 0,0031 6,87 - 

65 BA-O-B-4 0,0014 0,000875 7,78 - 

66 BA-O-B-5 0,0014 0,05 11,67 1 

67 BA-O-B-6 0,007556 0,001824 67,46 1 

68 BA-O-B-7 0,00492 0,001755 19,22 1 

69 BA-O-B-8 0,0077 0,05 11,16 1 

70 BA-O-B-9 0,004 0,0034 85 1 

71 BA-O-B-10 0,1198 0,0034 2,84 - 

72 BA-O-B-11 0,09 0,0031 3,44 - 

73 BA-O-B-12 0,000875 0,000875 100 1 

74 BA-O-B-13 0,35 0,05 14,29 1 

75 BA-O-B-14 0,001824 0,001824 100 1 

76 BA-O-B-15 0,001755 0,001755 100 1 
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77 BA-O-B-16 0,35 0,05 14,29 1 

78 BA-O-B-17 0,0042 0,0042 100 1 

79 BA-O-B-18 0,0092 0,0092 100 1 

80 BA-O-B-19 0,0061 0,0061 100 1 

81 BA-O-B-20 0,0021 0,0021 100 1 

82 BA-O-B-21 0,0005 0,0005 100 1 

83 BA-O-B-22 0,0005 0,0005 100 1 

84 BA-O-B-23 0,0004 0,0004 100 1 

85 Бандихон Вторичные нежилые сооружения, 
такие как сарай, забор и склады 

BA-O-NR-1 
Сарай, забор 

и склады 
0,6332 0,0076 1,20 

- 

86 Кумкурган Бизнес-структуры 
 

K-KA-B-1 Бизнес-
структуры 

 

0,0032 0,0024 75 1 

87 K-KU-B-1 0,01 0,0066 66 1 

88 K-KU-B-2 0,01 0,0035 35 1 

89 K-KU-B-3 0,02 0,01 50 1 

90 Вторичные нежилые сооружения, 
такие как сарай, забор и склады 

 

K-KA-NR-1 Сарай, забор 
и склады 

 

0,0039 0,0018 46,15 - 

91 
K-KU-NR-1 0,0057 0,0048 84,21 

- 

92 Олтинсой Жилые дома с физическим 
переселением 

 

O-MI-R-2-PR Жилые дома 
 

0,20 0,08 40 6 

93 
O-N-R-1-PR 0,0700 0,07 100 

4 

94 Физическое перемещение жилых 
домов в пределах существующего 

земельного участка, а также 
возможность остаться после 

строительства дороги 
 

O-M-R-1-PM Жилые дома 
 

1,48 0,6 40,54 11 

95 O-M-R-2-PM 0,5 0,2 40 11 

96 O-MI-R-1-PM 0,16 0,06 37,5 10 

97 O-AB-R-1-PM 0,2 0,1 50 7 

98 O-E-R-1-PM 0,25 0,0600 24 6 

99 O-SH-R-1-PM 0,132 0,0400 30,30 5 

100 O-SH-R-2-PM 0,27 0,0113 4,19 4 

101 Бизнес-структуры O-M-B-1 Бизнес-
структуры 

0,4123 0,2 48,51 1 

102 O-MI-B-1 0,0104 0,0104 100 1 

103 O-MI-B-2 0,0048 0,0048 100 1 

104 O-MI-B-3 0,0039 0,0039 100 1 

105 O-K-B-1 0,005 0,0052 100 1 

106 O-K-B-2 0,660 0,015 2,27 - 

107 O-O-B-1 0,0107 0,0107 100 1 

108 O-O-B-2 0,0496 0,0196 39,52 1 

109 O-O-B-3 0,0225 0,0225 100 1 

110 O-O-B-4 0,0037 0,0037 100 1 

111 O-O-B-5 0,0055 0,0055 100 1 

112 O-O-B-6 0,0326 0,0326 100 1 

113 O-O-B-7 0,0123 0,0123 100 1 

114 O-O-B-8 0,0055 0,0055 100 1 
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115 O-O-B-9 0,0119 0,0119 100 1 

116 O-O-B-10 0,2654 0,07 26,38 1 

117 O-O-B-11 0,0312 0,012 38,46 1 

118 O-O-B-12 0,0232 0,0054 23,28 1 

119 O-AB-B-1 0,0059 0,0059 100 1 

120 O-AB-B-2 1,2000 0,045 3,75 - 

121 O-B-B-1 0,0166 0,0166 100 1 

122 O-N-B-1 0,0075 0,0075 100 1 

123 O-G-B-1 0,006 0,0060 100 1 

124 O-G-B-2 0,0048 0,0048 100 1 

125 O-G-B-3 0,009 0,0050 55,56 1 

126 O-I-B-1 0,0048 0,0048 100 1 

127 O-E-B-1 0,46 0,0500 10,87 1 

128 O-E-B-2 0,0048 0,0048 100 1 

129 O-SH-B-1 0,18 0,0200 11,11 1 

130 O-SHO-B-1 0,0072 0,0020 27,78 1 

131 Вторичные нежилые сооружения, 
такие как сарай, забор и склады 

O-M-NR-1 Сарай, забор 
и склады 

1,48 0,6 40,54 - 

132 O-M-NR-2 0,35 0,16 45,71 - 

133 O-M-NR-3 0,75 0,025 3,33 - 

134 O-M-NR-4 0,15 0,08 53,33 - 

135 O-MI-NR-1 0,19 0,06 31,58 - 

136 O-MI-NR-2 0,14 0,05 35,71 - 

137 O-MI-NR-3 0,18 0,08 44,44 - 

138 O-MI-NR-4 0,16 0,06 37,50 - 

139 O-MI-NR-5 0,18 0,08 44,44 - 

140 O-MI-NR-6 0,006 0,0015 25,00 - 

141 O-O-NR-1 0,0092 0,002 21,74 - 

142 O-AB-NR-1 0,2000 0,014 7 - 

143 O-AB-NR-2 0,2 0,009 4,09 - 

144 O-B-NR-1 0,1700 0,07 41,18 - 

145 O-B-NR-2 0,2500 0,0326 13,04 - 

146 O-YK-NR-1 0,12 0,0600 50 - 

147 O-YK-NR-2 0,16 0,0600 37 - 

148 O-YK-NR-3 0,06 0,0300 50 - 

149 O-YK-NR-4 0,12 0,0300 25 - 

150 O-YK-NR-5 0,16 0,0400 25 - 

151 O-G-NR-1 0,23 0,0058 2,52 - 

152 O-G-NR-2 0,25 0,0068 2,72 - 

153 O-SH-NR-1 0,124 0,0400 32,26 - 

154 O-SH-NR-2 0,1554 0,0400 25,74 - 

155 O-Y-NR-1 0,15 0,0400 26,67 - 



100 

 

156 Автовокзалы хокимятов и пост 
ГУВД 

Автовокзал 
 

Автовокзал 
 

0,0048 0,0048 100 - 

157 0,0048 0,0048 100 - 

158 0,0048 0,0048 100 - 

159  Управление 
полиции 

Управление 
полиции 

0,1100 0,055 50 
- 

160 Денау Жилые дома с физическим 
переселением 

D-T-R-3-PR 
Жилые дома 

0,15 0,15 100 
7 

161 Физическое перемещение жилых 
домов в пределах существующего 

земельного участка, а также 
возможность остаться после 

строительства дороги 
 

D-T-R-1-PM Жилые дома 
 

0,25 0,0364 14,56 5 

162 D-T-R-2-PM 0,09 0,0096 10,67 4 

163 D-K-R-1-PM 0,15 0,04 26,67 7 

164 
D-I-R-1-PM 0,2 0,03 15 

4 

165 Бизнес-структуры 
 

D-T-B-1 Бизнес-
структуры 

 

0,005 0,005 100 1 

166 D-T-B-2 0,0048 0,0048 100 1 

167 D-T-B-3 0,002 0,002 100 1 

168 D-T-B-4 0,1 0,0097 9,70 - 

169 D-T-B-5 0,023 0,023 100 1 

170 D-K-B-1 0,22 0,22 100 1 

171 D-K-B-2 0,0037 0,0037 100 1 

172 D-K-B-3 0,0028 0,0028 100 1 

173 D-K-B-4 0,0027 0,0027 100 1 

174 D-K-B-5 0,0038 0,0038 100 1 

175 D-K-B-6 0,009 0,009 100 1 

176 D-K-B-7 0,006 0,006 100 1 

177 D-K-B-8 0,75 0,75 100 1 

178 D-K-B-9 0,15 0,06 40 1 

179 D-YK-B-1 0,02 0,008 40 1 

180 Вторичные нежилые сооружения, 
такие как сарай, забор и склады 

D-T-NR-1 Сарай, забор 
и склады 

0,375 0,0247 6,59 - 

181 D-T-NR-2 0,17 0,02 11,76 - 

182 D-T-NR-3 0,145 0,0175 12,07 - 

183 D-T-NR-4 0,3 0,0557 18,57 - 

184 D-T-NR-5 0,278 0,0309 11,12 - 

185 D-T-NR-6 0,04 0,005 12,50 - 

186 D-T-NR-7 0,0735 0,015 20,41 - 

187 D-T-NR-8 0,13 0,018 13,85 - 

188 D-T-NR-9 0,253 0,025 9,88 - 

189 D-T-NR-10 0,24 0,025 10,42 - 

190  D-T-NR-11 0,29 0,0532 18,34 - 

191 D-T-NR-12 0,2 0,05 25 - 

192 D-T-NR-13 0,065 0,023 35,38 - 
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193 D-T-NR-14 0,15 0,015 10 - 

194 D-T-NR-15 0,15 0,025 16,67 - 

195 D-T-NR-16 0,15 0,025 16,67 - 

196 D-T-NR-17 0,184 0,004 2,17 - 

197 D-T-NR-18 0,23 0,01 4,35 - 

198 D-T-NR-19 0,02 0,0016 8,00 - 

199 D-T-NR-20 0,1 0,003 3,00 - 

200 D-K-NR-1 0,1 0,0186 18,60 - 

201 D-K-NR-2 0,15 0,05 33,33 - 

202 D-I-NR-1 0,18 0,015 8,33 - 

203 D-I-NR-2 0,14 0,02 14,29 - 

Итого: 8.07 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ (КЛАДКА) ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА ПРОЕКТА  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ ПО ПРОЕКТУ ХОКИМИЯТОВ 
БОЙСУНСКИЙ РАЙОН 
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ДЕНАУСКИЙ РАЙОН 
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРАХ УНИЧТОЖЕННОЙ ПРИБЫЛИ ЗЕМЕЛЬПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 
МЕСЯЦЕВ БОЙСУНСКИЙ РАЙОН  
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ОЛТИНСОЙСКИЙ РАЙОН 

ДЕНАУСКИЙ РАЙОН 
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ИНФОРМАЦИЯ О СУММЕ ПОТЕРЯННОЙ ПРИБЫЛИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ФЕРМЕРОВ И ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ) 
БОЙСУНСКИЙ РАЙОН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ПЕРЕПИСЬ / СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АНКЕТЫ  

СУРХАНДАРЬИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОЕКТ, УЗБЕКИСТАН  
ПЕРЕПИСЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНКЕТЫ 

 
ID Опросника:  |__|__| - |__|__|__| 

Инициалы интервьюера / номер анкеты  
 

Привет!. Мы проводим перепись населения и социально-экономическое обследование среди лиц, которых 
коснется отвод земли, необходимый для проекта. Основная цель наших интервью - изучить ситуацию на 
территории проекта, а также восприятие населением предлагаемого проекта. Ваши ответы и комментарии 
будут использованы для социальной оценки. Любая информация, которую вы нам предоставите, будет 
использована только для общих выводов. 
 

A. АНКЕТА ПАСПОРТА  
A1. Место проведения опроса :   
  
  
  
   
A2. Дата опроса :      
   
2021  
A3. Имя и должность интервьюера :   
  
  
   
 

  
  
  
  
  
  
  
 
B. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ И ЕГО / ЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВЕ  
B1. Полное имя главы домохозяйства :    
   
B2. Пол:  Мужской: [ 1 ]       Женский[ 2 ] 
B3. Область   
   
B4. Район   
   
B5. Массив   
   
B6. Населенный пункт  город c     поселок c     
B7. Адрес, телефон / телеграмма :    

   
B8. Информация о членах семьи : 
Прежде чем мы начнем этот раздел, я хотел бы объяснить точное значение слова «домохозяйство», которое мы 
будем часто использовать во время нашего разговора. Я имею в виду, что домашнее хозяйство состоит из людей, 
которые постоянно живут в вашем доме и разделяют ваши домашние расходы, по крайней мере, те, которые 
связаны с питанием. Давайте поговорим о вашем доме. Начните с себя (глава семьи должен быть первым в 
таблице) и назовите всех членов вашей семьи, включая маленьких детей, а также тех, кто живет в вашем доме 
и делит свой доход и расходы с вашей семьей.. 
 

ИНТЕРВЬЮЕР: ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, НАЧИНАЯ ОТ РЕСПОНДЕНТА.   
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Взрослые 

1 – не окончил школу (нет 
аттестата) 
2 –среднее образование 
3 - законченное среднее 
специальное, профессиональное 
образование (ПТУ, ПТУ, ПТУ, 
лицей, колледж) 
4 - законченное высшее 
образование, послевузовское 
образование и т. Д..  
 

Дети, школьники и студенты  

5- дошкольник 
6 - ребенок до 16 лет, не 
посещающий образовательные 
учреждения и не имеющий 
работы 
7-классная ученица 
8- учащийся лицея, колледжа 
9 - студент вуза (очная форма 
обучения) 

Основное занятие 
1– дошкольник 
2 - школьник 
3 - ребенок до 16 лет, не посещающий образовательные 
учреждения и не имеющий работы 
4 - ученица лицея, колледжа 
5 - студент высшей школы или аспирант (очная форма 
обучения) 
 
Постоянная занятость (в том числе находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком): 
6 - в бюджетной организации или учреждении 
(здравоохранение, образование, администрация, 
правоохранительные органы и т. Д.) 
7 - на частных или государственных предприятиях (транспорт, 
строительство, промышленность, телекоммуникации и др.) 
 
Владение частным бизнесом: 
8 - Запатентованное предпринимательство 
9 - Зарегистрировано как юридическое лицо 
10 - Незарегистрированный бизнес 
 
Частный предприниматель 
11 - Самостоятельная занятость в торговле и коммерции 
12 - Самостоятельная занятость в сельском хозяйстве 
 
Безработные 
13 - Официально зарегистрирован как безработный 
14 - Незарегистрированный безработный, ищущий работу и 
готовый немедленно принять работу 
 
Другие категории 
15 - Безработный и не ищущий работу ни по какой причине 
16 - Пенсионер 
17 - инвалид и зарегистрирован в органах социального 
обеспечения (18 лет и старше) 
18 - инвалид и зарегистрирован в органах социального 
обеспечения (до 18 лет) 

Дополните
льная 
работа / 
трудоустр
ойство 
1– да 
2 – нет 
 

A1. 1  A2.  A3.  A4.  A5.  A6.  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
C. ВЛИЯНИЕ НА СОБСТВЕННОСТЬ  
C1.  Какое потенциальное воздействие на вашу семью может оказать проект? (отметьте x) 
 

№ Описание воздействия Временный (T) / 
Постоянный (P) 

Полный (F) / 
Частичный (N) 

1 Потеря земли: 
c 1.1 жилая 
c 1.2 коммерческий 
c 1.3 сельское хозяйство 

   

2 Потеря структуры: 
c 2.1 дом 
в 2.2 второстепенные постройки (сарай, гараж и др.) 
в 2.3 коммерческие структуры 

  

3 c Потеря бизнеса, средств к существованию или 
дохода 

  

4 c Потеря урожая или деревьев   

 

C2.          Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о вашем пострадавшем 
земельном участке.  

№ Кадастровый номер или 
идентификационный номер в списке 
затронутых объектов недвижимости 

Общая 
площадь 

Пораженная 
зона 

Измерительное 
устройство 

кв.м. (1), га (2) 
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1     

2     

3     

 

C3.  ( Только для владельцев строений ) 
        Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о ваших пострадавших структурах  

№ Тип конструкции, цель использования Площадь, 
кв.м. 

Материалы Год постройки 

1     

2     

3     

4     

5     

 
C4.  ( Только для владельцев посевных площадей ) 
        Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о ваших пострадавших структурах  

№ Название культуры Пораженная 
посевная 

площадь, га 

Средняя 
урожайность 
с посевной 
площади, кг 

Рыночная 
стоимость 1 

кг, сум 

Вы 
возделывали 
пораженный 

участок в 
2021 году? 

1      

2      

3      

4      

5      

 
C5.  ( Только для владельцев многолетних растений ) 
        Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о ваших пораженных многолетних 
растениях.  
 

Тип растения / дерева Количество Возраст 

Урожайность с 1 
единицы за сезон в 

кг (для 
производственных 

деревьев) 

Стоимость 
выращивания 

будет 
продуктивным 
возрастом (для 
продуктивных 

деревьев) 

Непродуктивные деревья и многолетние растения 

     

     

     

     

     

Промежуточный итог     

Продуктивные деревья и многолетние растения 

     

     

     

     

     

     

Промежуточный итог     
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Итого     

 
 
C6.  Какие у вас права на земельный участок / недвижимость, затронутую проектом ? 

 

1. Частная собственность c 
2. Долгосрочная аренда на 49 лет с 
оплатой c без оплаты c от государства c 
от частного c 
3. Краткосрочная аренда на ___ лет с 
оплатой c без оплаты c от государства c 
от частного c 
4. Другое (укажите): c  -
    
           

 

      Есть ли у вас правоустанавливающие документы / договор аренды? Да c Нет c  
 

C7.   Сколько лет вы пользуетесь этим земельным участком / имуществом  :  
 

C8. Если вы арендуете земельный участок / недвижимость у частного лица, укажите 
следующую информацию о собственнике земли ? 

 

ФИО владельца :   
 
Адрес :   Телефон / телеграмма :  

 
C9.  Другая земля / недвижимость, принадлежащая вашей семье (не затронутая проектом)? 
(отметьте x) 
 

№ Описание актива Да (Да) / Нет (Нет) Место 

1 Земельный участок: 
c 1.1 жилая 
c 1.2 коммерческий 
c 1.3 сельское хозяйство 

  

2 Состав: 
c 2.1 дом 
c 2.2 вторичное строение (жилая / сельскохозяйственная) 
c 2.3 коммерческая структура 

  

3 c Бизнес   

 
 

C10. Только для владельцев бизнеса, в противном случае перейдите к D1.  
Деловая активность 

Название 
компании 

Тип бизнеса Тип регистрации Это основное занятие (1) 
или дополнительное 

занятие (2)? 

Ежемесячный доход 
от этой 

деятельности в 
сумах      

     
     

 

C11. Для деловой активности на затронутой земле / собственности: нанимаете ли вы 
работников для вашей деятельности на земельном участке / собственности, на которую 
повлияет проект? (отметьте соответствующий квадратик)  

1. Да 
(постоянные 
работники) 

c 2. Да 
(временные 
работники) 

c 3.  
Нет 

c 4. Другое 
(укажите) 

c 

 

C12. Если у вас есть наемные работники, заполните, пожалуйста, таблицу ниже для каждого из 
них: 
 

 № Работа, выполняемая наемным 
работником 

Т - 
временный 

P-
постоянный 

Возрас
т 

Пол 
М (1) 
Ж (2) 

 

Предоставлени
е трудового 

договора Да(1) 
Нет (2) 

Ежемесячный доход 
работника в сумах 
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1       
2       
3       
4       
5       

 
 
D. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

 

D1. Другие активы, принадлежащие вашей семье  
 

Актив Количество 

1. Недвижимость  

2.   Автомобиль  

3.   Торговля и Бизнес  

4.   Другой  

 
D2. Члены семьи, получающие доход (укажите всех, включая пенсионеров)  

Имя участника (отец, мать, сын, 
дочь и т.д.) 

Источник дохода: зарплата -1, 
пенсия-2, прочий доход -3 

(упоминание) 

Monthly income, in UZS 

   

   

   

   

   

   

 
D3. Информация о семейных расходах (ежемесячно, за январь 2021 г.): 

 

Статья расходов Сумма в сумах 
5. Еда  
6. Одежда  
7. Газ  
8. Электричество  
9. Воды  
10. Обогрев  
11. Дом и другие коммуникации  

12. Бензин, топливо  

13. Медицинское здоровье  

14. Образование  

15. Бытовая техника / посуда  

16. телефон  

17. Транспортные расходы  

18. Выплата ссуды / кредита  

19. Стоимость обслуживания / аренда оборудования  

20. Курение  

21. Алкоголь  

22. Развлечение  

23. Другое (если есть)  

  
ИТОГО  

 

D4. Информация о доходах семьи (январь 2021 месяц) 
 

Источник дохода Сумма в сумах 
24. Зарплата  
25. Торговля / Бизнес  
26. Разрешение  
27. Пенсия  
28. Аренда автомобилей / техники  
29. Проценты (банковский вклад, денежное кредитование)  
30. Аренда земли или недвижимого имущества  
31. Товары для дома  
32. сельское хозяйство  
33. Охота  
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34. Рыбная ловля  
35. Сбор дикорастущих растений  
36. Другое (укажите)  

  
ИТОГО  

 
D5. Меняется ли уровень дохода вашей семьи в течение года? Отвечать #  [    ] 
 

 выше летом  
 1 
выше зимой  
 2 
одинаково круглый год  
 3 

 
D6. Есть ли члены вашей семьи, которые работают за пределами Сурхандарьинской области? ? 

 

   1. Да: c        2.  Нет: c 
 

   
Если «Да», пожалуйста, заполните следующие : 
 

Имя Вид работы 
(сельское 
хозяйство, 

промышленность, 
строительство, 

торговля и бизнес, 
др.) 

Место работы (другие 
регионы Узбекистана, 

СНГ, дальнего 
зарубежья (указать 

где) 

Frequency and 
duration of work 
(shift team, 
permanent, 

years?) 

Денежные 
переводы в 

сумах 

Ежемесячны
й доход 

участника в 
сумах 

      
      
      
      
 

D7. Укажите семейные займы в течение 2020 г. 
 

 
№ 

Имя заемщика члена 
семьи 

Название источника 
1 - состояние, 2 - банк, 
  3 - частное лицо, 4 - 
другое (упоминание) 

Почему 
берется 
кредит? 

Количество 
взято, сум 

Количество 
возвращено, 

сум 

Остаток 
средств, 

Сум 

1       
2       
3       
4       
5       

ИТОГО      
 
D8. К какой национальности вы себя относите ? 
 

1 Узбекский c 

2 Таджикский c 

3 Казахский c 

4 Каракалпак c 

5 Еврейский c 

6 русский c 

7 украинец c 

8 Другое (пожалуйста, укажите) c 

 
D9. Считаете ли вы себя обездоленным из-за этнической принадлежности? ?  
(в случае, если ответ на D8 отличается от «узбекского»)              
          
1. Да: c   2.Нет: c 
 
D10. Вы считаете себя обездоленным из-за низкого дохода?   
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1. Да: c   2.Нет: c 
 
D11. Получаете ли вы / члены вашей семьи социальную помощь / пособие?  
1. Да: c   2.Нет: c 
 
 
E. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОРОГИ  
 
E1. Пожалуйста, предоставьте нам следующую информацию об использовании транспорта . 

 

Цель поездки Вид транспорта: 
А - общественный 

транспорт 
Б - личный 

автомобиль 
C - велосипед 
D - мотоцикл 
E - нет (ходьба) 

Расстояние 
(в одну 
сторону - в 
км) 

Как часто: 
A - Ежедневно 
B - Каждую 

неделю 
C – Каждый 

месяц 
D - реже 

одного 
раза в 
месяц 

Сколько вы 
тратите на 
поездку в одну 
сторону (сум) 

Сколько 
времени вы 
тратите на 
поездку в одну 
сторону в 
минутах 

Школа или детский 
сад 

     

Колледж / 
Университет 

     

Поликлиника      

Больница      

Работа      

Рынок или торговля 
сельскохозяйственной 
продукцией 

     

Другое (укажите):      

 
C2. Есть ли сезонные колебания в использовании транспорта?  
 

 Лето Зима Не изменяется 

1 Увеличение частоты 1 1 1 

2 Увеличить время 2 2 2 

3 Увеличение затрат 3 3 3 

 
C3.  Какие основные проблемы связаны с вашим путешествием? Выберите три основных ответа: 
                                                                                                       Цифры [     ], [     ] и [     ] 
 

Дорога в плохом состоянии 1 

Поездка занимает много времени 2 

Отсутствие общественного транспорта (недоступность 
маршрутов / удача транспортных средств) 

3 

Автобусы / маршрутки переполнены 4 

Долгое время ожидания между двумя автобусами / 
маршрутками 

5 

Безопасность транспортных средств, качество обслуживания 6 

Отсутствие освещения на автобусных остановках, в зонах 
отдыха. 

7 

Высокая стоимость транспортных тарифов 8 
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Высокая стоимость бензина и газа 9 

Снижение комфорта из-за шума, пыли и т.д. 10 

Отсутствие знаков ограничения скорости 11 

Отсутствие пешеходных переходов 12 

Другое (указать): 13 

 
C4.  Кому приходится водить / пользоваться общественным транспортом чаще, чем другим? 
 Разрешен только один вариант                                                      Номер – [     ] 
 

1 Все должны идти примерно одинаково 1 

2 Мужчинам нужно чаще ходить 2 

3 Женщинам нужно чаще ходить 3 

4 Детям надо чаще ходить 4 

5 Женщины и дети должны ехать чаще 5 

6 Мужчины и дети 6 

 
 
F   ВОСПРИЯТИЯ ПРОЕКТА  
 

F1. Правительство Узбекистана планирует реализовать проект. Вы слышали о Сурхандарьинском 
областном дорожном проекте? ? 
 

   1. Да: c        2.  Нет: c 

 
F2. Как вы думаете, получит ли ваша семья лучший доступ к транспортным услугам 
после завершения работ? 
 

   1. Да: c        2.  Нет: c      3. Не знаю: c 
 
F3. Какие возможности и помощь в получении средств к существованию вы ожидаете от проекта, 
чтобы помочь вам восстановить свои средства к существованию? 

 

1.  Работа на дорожном строительстве 
2. Обучение навыкам (укажите вид обучения)   

  
  
   

3.  Другое (укажите)   
  
  
  
  
  

4.  Ничего не ожидаю 
 
 

F4. Как вы думаете, какие преимущества вы и ваша семья получите от строительства дороги? ?  
  
  
  
  
 

1 Улучшенная дорожная инфраструктура 1 

2 Надежная, безопасная и скоростная транспортная система 2 

3 Лучший доступ к работе, рынкам / магазинам 3 

4 Лучший доступ к здравоохранению, социальной 
инфраструктуре, образованию 

4 

5 Улучшение экологических условий на территории проекта 5 

 
 
F5. Как вы думаете, какие преимущества вы и ваша семья получите от строительства дороги? ?  
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Повышение шума при строительстве дороги 1 
Повышение уровня шума из-за увеличения трафика 2 
после окончания строительства дороги 3 
Вибрация при строительстве дороги 4 
Образование пыли при строительных работах 5 
Временное отключение оросительной сети 6 
Возможная конкуренция за источники воды 7 
Приток в проектную зону новых людей, которые не всегда 
разделяют ценности местного населения. 

8 

 
 
F6. Каковы ваши предложения по минимизации потерь или неблагоприятных воздействий (если 
таковые имеются) из-за проекта и улучшения положительных результатов?  
         
 
  
  
        
  

   
 
  
       
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
  

 
F7 – F9 - Вопросы для женщин-глав домохозяйств или членов семьи респондента  
F7. Считаете ли вы, что у женщин в вашем городе достаточно возможностей для участия в 
принятии решений в: 
 
 

 Да Нет Ограничены 

1. Землепользование 1 2 3 

2. Банковские кредиты 1 2 3 

3. Продажа или аренда земли 1 2 3 

4. Наем персонала 1 2 3 

5. Распределение доходов домохозяйств 1 2 3 

6. Закупка оборудования, техники. 1 2 3 

7. Другое (укажите) 1 2 3 

 
Для респондентов, считающих, что возможности для женщин в F7 ограничены. 
F8. Как вы думаете, каковы возможные причины ограниченных возможностей женщин 
участвовать в принятии решений в своей семье и обществе? 
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Для респондентов, считающих, что возможности для женщин в F7 ограничены.  
F9. Как вы думаете, какие меры следует принять для улучшения возможностей женщин 
участвовать в принятии решений в своей семье и обществе? 
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Большое спасибо за участие в опросе
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ВТОРАЯ ФОРМА ОПРОСА 
 

ВОПРОСНИК ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕПИСИ (ПОДРОБНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) 
A. ОБЩЕЕ 

A-1 Название компонента проекта:  

A-2 Тип воздействия:  
1. 1. Постоянное, 2. Временное 

 
 

A-3 Название массива: 

A-4 Название региона: 

A-5 Название провинции 

A-6 Тип поселения: 1. Городское 2. Сельское.  

A-7 Влияние воздействия на: 1. сельхозугодья, 2. структуру, 3. бизнес, 4. 
другое (укажите) 

 

 
B. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ ТОЛЬКО В ФЕРМЕ И ЗЕМЕЛЬНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

B-1 Название фермы (если применимо): 

B-2 Имя собственника / пользователя земли  

B-3 Пол собственника / пользователя земли  

B-4 Возраст собственника / пользователя земли  

B-5 Идентификационный номер:  

B-6 Общая площадь (м2) / га  

B-7 Общая площадь поражения (м2) / га и в%  

B-8 
Общее земельное владение домохозяйством / семьей в гектарах (затронутые и 
другие земельные владения внутри и за пределами проектной территории) 

 

B-9 
Право собственности на землю: 
1. частный, 2. государственный. 

 

B-10 

Тип собственника 
1 - Зарегистрировано / Легализовано; 2 - Несанкционированный / 
Незарегистрированный; 
3- Другое (указать) …………………… .. 

 

B-11 

Правовой статус собственника / пользователя земли: 
1- Владелец (в случае частного сада); 2.- Официальный арендатор / 
арендатор (арендатор в течение 49 лет со стороны государства) 3.-Участник 
долевого участия 4.- Неформальный арендатор 

 

B-12 

В случае использования земель сельскохозяйственного назначения: 
1- Земледелие / растениеводство; 2- Фруктовый сад / Сад (Фрукты); 3- 
пастбище; 4. Плантации (древесина), 5. Пастбища, 6- Другое (указать) 
............................... 

 

B-13 
Статус орошения 
1- Орошаемый; 2- Без орошения 

 

 
 
 
 
 
C. ДЕТАЛИ ОБЪЕДИНЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ / ЛИЦ НА ЗЕМЛЕ  

C-
1 

Сельскохозяйственный арендатор / арендатор (арендатор на 49 лет государством) 
1. Да
 
 
2. Нет 
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C-
1.1 

Тип трудового договора 
1. Сезон 2. Постоянный 3. Сезонный и постоянный 

 

C-
1.2 

Если да (сколько цифр) в сезонном режиме 
 

C-
1.3 

Количество мужчин  

C-
1.4 

Количество женщин  

C-
1.5 

Если да (сколько цифр) постоянно  

C-
1.6 

Количество мужчин  

C-
1.7 

Количество женщин  

C-
1.8 

Заключен ли между владельцем и сельскохозяйственным рабочим какое-либо официальное 
соглашение об аренде? 

 

C-
2 

Сельскохозяйственный долевой комбайн 
1. Да
 
 
2. Нет 

 

C-
2.1 

Если да (сколько в цифрах)  

C-
2.2 

Количество мужчин  

C-
2.3 

Количество женщин  

C-
2.4 

Заключен ли между владельцем и издольщиком какое-либо официальное соглашение об 
аренде? 
1. Да 
 
 
2. Нет 
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D. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УРОЖАЙ 1. Да; 2. Нет Если нет, пересылайте 
E 

 

 № Название культуры 
Затронутая 

посевная площадь 
(га) 

Средняя урожайность или 
урожай (тонны) с пораженной 

посевной площади 

Рыночная цена 
за килограмм 

(сом) 

Сколько 
сезонов в году 

D-1      
 
 

 

D-2      
 
 

 

D-3      
 
 

 

D-4    
 
 

 

D-5    
 
 

 

D-6    
 
 

 

D-7    
 
 

 

D-8    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

E. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТЕНИЯ / ДЕРЕВЬЯ НА 
ПОВРЕЖДЕННОЙ ЗЕМЛЕ 

1. Да; 2. Нет Если нет, пересылайте F 

 

 № 
Название растения / 

деревьев 

Количество 
(количество 
затронутых 

единиц) 

Возраст дерева 
(приблизительный 

средний) 

Тип деревьев 
1. Фруктовые 

деревья 
2. Нефруктовые / 

древесные 
деревья 

3. Прочие 

Урожайность 
(кг / дерево) по 

плодовым 
деревьям за 

сезон 

Стоимость 
выращивания 
за единицу (в 

случае 
рассады) 
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E-1           

E-2           

E-3           

E-4           

E-5           

E-6           

E-7           

E-8           

E-9           

E-10           

E-11           

E-12       
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F. ПОВРЕЖДЕННАЯ СТРУКТУРА  
 
 

F-1 Есть ли на Затронутой земле какое-либо здание / сооружение, которое подлежит сносу в рамках 
проекта? 
1-Да; 2-Нет 

Если нет, перейдите к I 

F-2 Если да, то сколько ...........................................  

F-3 Имя владельца / пользователя  

F-4 Пол владельца / пользователя  

F-5 Возраст владельца / пользователя  

 
G- ФИЗИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИЙ  

# Описание 
Корпус / 

строение №1 

Корпус / 
строение №2 

Корпус / 
строение №3 

Корпус / 
строение 

№4 

Корпус / 
строение 

№5 

G-1 

Использование здания 
1. Жилой дом, 2. Коммерческий, 3. Религиозный, 4. Общинный, 5. 
Хлев, 6. Пограничная стена, 7. Гараж, 8. Колодец, 9. Другое 
(указать) 

   

  

G-2 Право собственности на здание 
1. Право собственности, 2. Незаконное 

     

G-3 Право собственности с годами      

G-4 Наличие юридических документов для обоснования иска о 
компенсации 
1. Да, 2. Нет 

   
  

G-5 Если да, название документа      

G-6 Размер земельного участка в собственности   

G-7 Общая площадь здания (квадратный метр)      

G-8 Затронутая площадь здания (квадратный метр)      

G-9 Год постройки      

G-10 Этажность       
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H. ДЕТАЛИ ОБЪЕДИНЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ / ЛИЦ В СТРУКТУРЕ  

H-
1 

Корпус жилого дома 
 

H-
1-
1 

Жилой арендатор 1. Да 2. Нет 
 

H-
1-
2 

Количество мужчин  

H-
1-
3 

Количество женщин  

H-
1-
4 

Сколько вы платите за аренду в месяц (сом) ......................  

H-
1-
5 

Заключено ли между владельцем и арендатором какое-либо официальное соглашение об 
аренде 
1. Да 
2. Нет 
 

 

H-
2 

Случай коммерческой структуры 
 

H-
2-
1 

Коммерческий арендатор 1. Да 2. Нет 
 

H-
2-
2 

Количество мужчин  

H-
2-
3 

Количество женщин  

H-
2-
4 

Сколько вы платите за аренду в месяц (сом) ......................  

H-
2-
5 

Заключено ли между владельцем и арендатором какое-либо официальное соглашение об 
аренде 
1. Да 
2. Нет 

 

 
I. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ БИЗНЕСАХ И СОТРУДНИКАХ  

I-1 Затронут ли бизнес 
1. Да
 
 
2. Нет (перейдите к J) 

 

I-2 Имя владельца / пользователя  

I-3 Пол владельца / пользователя  

I-4 Возраст владельца / пользователя  

I-5  Статус регистрации бизнеса 
1. Юридический / зарегистрированный (с разрешения / лицензии), 
2. Незаконный / незарегистрированный (без разрешения / лицензии) 

 

I-6 Тип бизнеса 
1. Малый масштаб 2. Средний масштаб, 3. Крупный, 4. Промышленный (укажите тип бизнеса, 
например, животноводческая ферма, перерабатывающий цех, киоск и т.д.) 

 

I-7 Стоимость проданного бизнеса (млн сом)  
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I-8 Доход в год (сом)  

I-9 Расходы в год (сом)  

I-
10 

Прибыль в год (сом)  

I-
11 

Сотрудники / Наемный работник 
  1. Да 2. Нет 

 

I-
12 

Если да (сколько в цифрах)  

I-
13 

Количество мужчин  

I-
14 

Количество женщин  

I-
15 

Сколько вы платите в среднем в месяц на одного сотрудника (сом) ......................  

 
J. ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ ДОМОХОЗЯЙСТВА  

J-1 Имя и фамилия главы домохозяйства (ДХ):  

J-2 Возраст  

J-3 Пол 1. - Мужской 2- Женский  

J-4 
Этнической принадлежности 
1. Узбекский; 2. Таджикский; 3. Казахский; 4. Каракалпакский; 5. 
Еврейский; 6. Русский; 7. Украинский; 8. Другое (указать) 

 

J-5 Количество членов домохозяйства  

J-6 Количество детей в ДХ до 16 лет  

J-7 Количество мужчин  

J-8 Количество женщин  

J-9 Домохозяйство возглавляет женщина 1. Да 2. Нет  

J-10 Это домохозяйство ниже черты бедности? 1. Да 2. Нет  

J-11 
 Это домашнее хозяйство, возглавляемое и / или членом которого 
является физически / умственно неполноценный / инвалид? 
1. Да 2. Нет (если «Да»), укажите количество и тип инвалидности. 

 

J-12 
Это домохозяйство, возглавляемое пожилым человеком? 
1. Да 2. Нет 

 

J-13 
Основное занятие главы домохозяйства: 
1. Сельское хозяйство; 2. Бизнес; 3. Работа в правительстве; 4. Частные 
вакансии; 5. Дневная заработная плата; 6. Пенсия; 7. Другое (указать) 

 

J-14 Общий годовой доход домохозяйства / семьи (сом) 
 

J-14-1 

Годовой доход ДХ в процентах; 
1. Сельское хозяйство ________%; 2. Бизнес _______%; 
3. Государственные должности _______%; 
4. Частные рабочие места _______%; 5. Дневная заработная плата 
_______%; 
6. Пенсия _______%; 
7. любое социальное пособие от правительства. 
8. Другое (указать) _______ 

 

J-15 Общие годовые расходы домохозяйства (сом)  

J-16 
Варианты компенсации за потерю конструкции 
1. Структура для структуры 2. Наличные деньги для структуры 

 

J-17 Если у домохозяйства есть ссуды: 1- Да; 2- Нет (вперед к J-20)  

J-18 
Если да, то от кого? 
1- правительство; 2- частный банк, 3- прочее 

 

J-19 Если да, какова ежемесячная сумма выплаты по ссуде (в сомах)?  

J-20 
Если Домохозяйство сдает в аренду технику сельскохозяйственного 
назначения: 

 



 

157 

 

1- Да; 2- Нет 
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K.  ДЕТАЛИ СЕМЬИ ЗАТРАГИВАЕМЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ  

#  
 
 
 

Имя члена семьи 
(укажите код) 

Возра
ст 
 

Пол 
1.Муж
2.Жен 

Семейное 
положение 

1. Женат 
2. Не женат 

3. Вдова 
4. Вдовец 

5. Прочие 
 

Образовани
е 
1. 
Неграмотный 
2. Первичная 
3. Среднее 
4. Высшее 
среднее 
5. Колледж 
6. 
Университет 
7. Детский 
сад 

Занятие 
1. Сельское хозяйство 
2. Бизнес 
3. Работа в 
правительстве 
4. Частные вакансии 
5. Дневная заработная 
плата 
6. Пенсионер 
7. Студент 
8. Самостоятельная 
занятость 
9. Уборка 
10. Несовершеннолетний 
возраст 
11. Безработные 
12. Отключено 
13. Другое (указать) 

Тип навыков 
/ ремесло / 
мастерство 

1. 
Квалифицирова
нный 
2. 
Неквалифициро
ванный 

1       
 

2       
 

3       
 

4        

5       
 

6       
 

7       
 

8        

9       
 

10       
 

11       
 

12        

13       
 

14       
 

15       
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L.  ЛЮБЫЕ КОММЕНТАРИИ / НАБЛЮДЕНИЯ / ОТЗЫВЫ: 
 
 
 
 

 
Право на получение компенсации будет ограничено крайним сроком, который будет установлен на 
основании последнего дня окончательного детального измерительного обследования (DMS) и 
переписи. Все улучшения, внесенные пострадавшими лицами после установленной даты, компенсации 
не подлежат.. 
 
ФИО РЕСПОНДЕНТА    
 
 
  
  
                     
ПОДПИСЬ: 
 
 
ДАТА: 
 
 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ОБЩЕСТВЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  

 
 
Азиатский банк развития  
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Комитет автомобильных дорог, Минтранс, РУз  
 
DB (UK) Ltd. 

 
 
 

Республика Узбекистан 
Проект Сурхандарьинской областной дороги  

 
 

 

 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА 
 
О правах и компенсации пострадавших 
физических и юридических лиц, механизме 
рассмотрения жалоб и этапах реализации 
переселения в отношении приобретения 
земли для государственных нужд   
 

 
апрель 2021 

Предлагаемый проект 
 
Республика Узбекистан через Министерство транспорта и при содействии Азиатского банка развития 
(АБР) планирует реализовать проект Сурхандарьинской региональной автодороги, направленный на 
модернизацию существующей значительно изношенной двухполосной дороги длиной 106,4 км между 
Дербентом и Денау до двухполосной. дорога международного стандарта со сроком службы 20 лет. 
 
Проектная дорога соединяет следующие дороги: коридор 3b Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС); дорога из Российской Федерации на Ближний Восток; дорога в 
Южную Азию через Душанбе; и коридор ЦАРЭС 6b из Европы на Ближний Восток и Южную Азию через 
Душанбе. Проект приведет к усилению регионального сотрудничества и инклюзивному экономическому 
росту в Узбекистане, особенно в Сурхандарьинской области, и улучшит качество и эффективность 
автотранспортных услуг. 
 
В административном отношении дорога расположена в Сурхандарьинской области Узбекистана и 
проходит через четыре района: Байсун, Бандихон, Алтынсай и Денау. Проектная дорога включает участки 
существующих дорог 4R105 и 4R100. 
 
Расположение предлагаемой проектной дороги показано на Рисунке 1 ниже. 
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После ремонта дороги время в пути от Дербента до Денау сократится с нынешних 3 часов до 1,5 часов 
при средней расчетной скорости 100 км / час. Улучшенная дорога обеспечит Узбекистану лучшее 
сообщение с Таджикистаном. На национальном уровне это улучшит внутреннюю связанность 
автодорожного коридора. В проектные решения заложены средства управления движением и 
безопасности. Кроме того, в рамках проекта будут установлены станции взвешивания в движении в двух 
местах рядом с Дербентом и Денау, чтобы обеспечить контроль над перегрузкой транспортных средств 
и предотвратить преждевременное разрушение дорожного покрытия. 
 
Исполнительным агентством, ответственным за проект, является Комитет автомобильных дорог при 
Министерстве транспорта. Республиканский дорожный фонд, преобразованный в Агентство 
Автоюлинвест, будет Исполнительным агентством предлагаемого проекта.. 
 
 

Принятые в проекте принципы приобретения недвижимости  
 

Строительные работы на некоторых участках проекта Сурхандарьинской региональной дороги потребуют 
приобретения земли и имущества. 
 
На стадии проектирования были предприняты усилия по минимизации возможных негативных 
воздействий на земельные участки и существующие конструкции. В случае неизбежных воздействий 
будут приняты меры, гарантирующие, что благополучие пострадавших лиц (ЛП) не ухудшится и будет 
улучшено в максимально возможной степени. Для достижения этих целей будут применяться 
законодательные нормы Республики Узбекистан, наряду с требованиями, изложенными в Заявлении АБР 
о политике безопасности от 2009 года (SPS 2009). 
 
План изъятия земли и переселения (LARP) готовится для дороги Проекта. Следующие основные 
принципы будут соблюдаться в рамках Проекта: 

• Отвод земли и другие воздействия принудительного переселения можно будет избежать или 
свести к минимуму путем изучения всех жизнеспособных альтернативных проектных решений; 

• Там, где это неизбежно, ЛП будет оказана помощь в улучшении или, по крайней мере, 
восстановлении их уровня жизни до перемещения; 

• На протяжении всего проекта будут проводиться постоянные консультации с AP; 

• Компенсация по стоимости замены для всех предметов будет предоставлена AP; 

• Оценка земли и активов будет основана на требованиях АБР SPS; 

• Лица, не имеющие юридических прав на землю, получат компенсацию за неземельные активы; 

• ПЛ будет оказана помощь в восстановлении их средств к существованию; 

• Лицам, которым необходимо будет переехать, будет оказана помощь при переезде, поддержка в 
переходный период и помощь в развитии, такая как освоение земель, предоставление кредитов, 
обучение или возможности трудоустройства, если это необходимо; 

• Уязвимым ПБ будут предоставлены специальные пособия; 

• Будут созданы соответствующие механизмы возмещения ущерба для рассмотрения жалоб ПЛ; 

• Будут проводиться перепись и социально-экономические обследования и консультации с ЛП; 
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• Будет подготовлен ПВЗП на основе переписи населения и социально-экономических 
обследований, оценки и консультации по АР. LARP будет раскрыт AP на местном языке и 
размещен в Интернете для всеобщего раскрытия; 

• Компенсационные выплаты будут инициированы только после того, как АБР утвердит ПВЗП. 
Более того, реализация LARP будет контролироваться независимым монитором, который будет 
согласован с АБР; а также, 

• Строительные работы на участках дороги Проекта с отводом земли и переселением начнутся 
только после завершения реализации ПВЗП и проверки независимым наблюдателем.  

 
 

Урегулирование споров и процедура рассмотрения жалоб  
 
Лица или организации, перемещенные в результате проекта, имеют право подавать жалобы и / или 
запросы по любому аспекту компенсации за приобретение земли и переселения. Чтобы обеспечить 
своевременное и удовлетворительное рассмотрение жалоб и жалоб и чтобы у AP были доступны все 
возможные средства для подачи жалоб, в ПВЗП включен механизм рассмотрения жалоб. 
 
Комитеты по рассмотрению жалоб (КРЖ) будут созданы и начнут действовать сразу после утверждения 
проекта. GRC будут получать, оценивать и способствовать разрешению проблем, жалоб и жалоб 
пострадавших лиц. GRCs предоставят возможность пострадавшим лицам разрешить их жалобы до 
обращения в суд. 
 
Блок-схема на рисунке ниже представляет этапы процесса GRM для проекта, а пояснения 
предоставляются далее. 
 

 
GRC первого уровня: GRC первого уровня будет первым контактным лицом для AP, чтобы подать жалобу. 
После получения жалобы GRC первого уровня должен собраться, чтобы выслушать проблему и 
попытаться решить ее в течение 10 рабочих дней с момента регистрации жалобы. Если дело не может 
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быть разрешено GRC первого уровня, оно передается GRC второго уровня для рассмотрения и 
разрешения. 
 
GRC второго уровня: GRC второго уровня возглавляется Комитетом автомобильных дорог и собирается 
для рассмотрения жалоб, не разрешенных на первом уровне, в течение 20 рабочих дней. 
 
Контактные данные ответственных лиц на уровне области, района и ГУП представлены ниже: 
 
Сурхандарьинская область: 
• Нурислом Туракулов, тел. +998 97 807 70 65 
• Сардор Жураев, тел: +998 97 8077062, e-mail: goldman14@inbox.ru 
 
Алтынсайский район 
• Мамасодик Очилов, тел .: +998 93 5226006, e-mail: oltinsoy_t@exat.uz 
• Хасан Худайкулов, тел: +998 93 0778885 
 
Байсунский район 
• Оятулло Азизов, тел: +998 76 3351953, e-mail: boysun_t@exat.uz 
• Мухриддин Жураев, тел: +998 99 0139336 
 
Округ Денау 
• Ахрор Тоштемиров, тел: +998 97 550 58 35 
 
Бандихонский район 
• Шавкат Кушаков, +998 97 2440055, электронная почта: qurilishmajmuasi@mail.ru 
 
Группа управления проектами (ГУП) 
• Махмуд Мамадалиев, тел: +998 71 2680897, +998 90 598 88 09 
        электронная почта: surkhandarya.project@gmail.com 

 
Если после вмешательства и помощи GRC второго уровня решение не было достигнуто и если система 
рассмотрения жалоб не удовлетворяет AP, они могут предпринять дальнейшие действия, направив свое 
дело в соответствующий суд. Тем не менее, вышеупомянутый механизм рассмотрения жалоб не 
ограничивает право гражданина передать дело в суд только на первом этапе рассмотрения жалобы. 
 
Механизм подотчетности АБР можно рассматривать как последнее средство. Механизм подотчетности 
АБР предоставляет возможность людям, пострадавшим от проектов, поддерживаемых АБР, искать 
решения проблем и сообщать о предполагаемом несоблюдении операционных политик и процедур АБР. 
Однако это крайняя мера, и ожидается, что затронутые люди исчерпают механизмы рассмотрения жалоб, 
упомянутые в этой брошюре и в соответствующем операционном отделе АБР (постоянное 
представительство АБР в Узбекистане, контактная информация ниже), прежде чем подавать жалобу в 
Механизм подотчетности АБР. 
 
Контактная информация URM (руководитель проекта и контактные данные): 
 

 

mailto:surkhandarya.project@gmail.com
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Список участников общественных консультаций в г. Байсун  
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Список участников общественных консультаций в Бандихоне  
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 Список участников общественных консультаций в Олтинсое 
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Список участников общественных консультаций в Денау  
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 Фотографии, сделанные во время общественных слушаний в Байсуне 
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 Фотографии, сделанные во время общественных слушаний в Бандихоне 
 

   
   
 
 
 
 
Фотографии, сделанные в ходе общественных слушаний в Алтынсое  
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 Фотографии, сделанные во время общественных консультаций в Денау 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ВТОРОЙ РАУНД ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ С НОВИНКИ ДОБАВЛЕННЫМИ AHS 
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Встреча с заинтересованными сторонами  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 8: ПРОТОКОЛ ПОСЕЩЕНИЯ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ГУБЕРНИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
№30 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 9: НЕОЦЕНКА ПОДВИЖНЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР В РАЙОНЕ БАНДИХОН 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10: НЕОЦЕНКА БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОДВИЖНОГО ЧУГУНА В КУМКУРГАНСКОМ РАЙОНЕ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 11: ПИСЬМО О СОБСТВЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 12: ПИСЬМО О СОБСТВЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ВТОРИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13: СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЛИ И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ (LAR)  

# ID 
Всего 

пораженных 
земель, га 

Стоимость 
жилых 
домов, 

требующих 
переселения, 

сум 

Стоимость 
жилых 

домов, не 
требующих 

переселения, 
сум 

Стоимость 
для Бизнес-

структур, 
(включая 
деревья), 

UZS 

Стоимость 
вторичных 
нежилых 
строений, 
(включая 
деревья), 

сум 

Стоимость 
земельных 
участков, 

сум 

Упущенная 
выгода от 
сельского 

хозяйства из-
за потери 

арендованной 
земли, сум 

Упущенная 
выгода от 
бизнеса, 

сум 

Стоимость 
пострадавших 
деревьев, сум 

Инвентарная 
стоимость 

незаконных 
построек, 

сум 

Стоимость 
перевозки, 

сум 

Стоимость 
разрешения 

на 
уязвимость 

,, сум 

Допуски на 
тяжелые 

воздействия, 
сум 

Арендные 
ставки, сум 

Стоимос
ть 

оценочн
ых 

услуг, 
сум 

Итого, сум 

Байсунский район 

Darband Massive 

1 BO-D-NR-1 0.108 - - - 57,367,940 104,659,480 - - - - - - - - 800,000 162,827,420 

2 BO-D-R-1-PR 0.3 503,785,973 - - - 290,753,312 - - - - 735,000 - - - 800,000 796,074,285 

3 BO-D-R-2-PR 0.3421 260,286,284 - - - 331,421,686 - - - - 735,000 - - - 800,000 593,242,970 

4 BO-D-R-3-PM 0.12 - 242,853,364 - - 60,082,294 - - - - 735,000 - - 810,000 800,000 305,280,658 

5 BO-D-R-4-PM 0.06 - 146,818,746 - - 58,144,155 - - - - 735,000 - - 810,000 800,000 207,307,901 

6 BO-D-R-5-PM 0.05 - 88,124,526 - - 100,201,761 - - - - 735,000 - - 810,000 800,000 190,671,287 

7 BO-D-B-1 0.005 - - 55,749,594 - 4,845,346 - 7,000,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 69,939,940 

8 BO-D-NR-2 0.025 - - - 21,253,559 5,655,803 - -  - - - - - 800,000 27,709,362 

9 BO-D-F-1 0.4 - - - - - 2,667,000 - 10,604,818 - - - - - 400,000 13,671,818 

10 BO-D-F-2 2.6 - - - - - 23,751,000 - 22,090,400 - - - 810,000 - 400,000 47,051,400 

11 BO-D-F-3 0.8 - - - - - 6,888,000 - - - - -  - - 6,888,000 

12 BO-D-F-4 1.9 - - - - - 13,566,000 - 14,045,000 - - - 810,000 - 400,000 28,821,000 

13 BO-D-F-5 0.8 - - - - - 7,605,000 - 21,051,600 - - - - - 400,000 29,056,600 

14 BO-D-F-6 0.7 - - - - - 765,900 - 20,913,800 - - - - - 400,000 22,079,700 

15 BO-D-F-7 1.5 - - - - - 12,915,000 - 9,455,200 - - - 810,000 - 400,000 23,580,200 

16 BO-D-F-8 1.4 - - - - - 9,996,000 - - - - - 810,000 - - 10,806,000 

Итого: 16 11.110 764,072,257 477,796,636 55,749,594 78,621,499 955,763,837 78,153,900 7,000,000 98,160,818 0 4,410,000 0 4,050,000 2,430,000 
8,800,00

0 
2,535,008,541 

Мустакиллик Массив 

1 BO-M-R-1-PR 0.1052 41,685,270 - - - 101,752,272 - - - - 735,000 - - - 800,000 144,972,542 

2 BO-M-R-2-PR 0.0689 192,407,722 - - - 66,865,779 - - - - 735,000 - - - 800,000 260,808,501 

3 
BO-M-R-3-

PM 
0.04 - 237,774,627 - - 38,762,770 - - - - 735,000 - - 810,000 800,000 278,882,397 

4 
BO-M-R-4-

PM 
0.02 - 201,642,233 - - 19,381,385 - - - - 735,000 735,000   810,000 800,000 224,103,618 

5 BO-M-NR-1 0.005   - - 25,620,285 4,845,346 - - - - - - - - 800,000 31,265,631 

6 BO-M-NR-2 0.005 - - - 30,185,811 4,845,346 - - - - - - - - 800,000 35,831,157 

7 BO-M-NR-3 0.013 - - - 47,688,422 12,597,900 - - - - - - - - 800,000 61,086,322 

8 BO-M-NR-4 0.0127 - - - 147,609,005 12,307,179 - - - - - - - - 800,000 160,716,184 

9 BO-M-NR-5 0.02 - - - 59,150,387 19,381,385 - - - - - - - - 800,000 79,331,772 

10 BO-M-NR-6 0.0115 - - - 18,437,511 12,597,900 - - - - - - - - 800,000 31,835,411 

11 BO-M-NR-7 0.013 - - - 199,458,088 16,474,320 - - - - - - - - 
1,600,00

0 
217,532,408 

12 BO-M-NR-8 0.01 - - - 24,657,187 9,690,693 - - - - - - - - 800,000 35,147,880 

13 BO-M-NR-9 0.014 - - - 22,798,189 13,566,969 - - - - - - - - 800,000 37,165,158 

14 BO-M-NR-10 0.016 - - - 43,184,065 15,505,108 - - - - - - - - 800,000 59,489,173 

15 BO-M-NR-11 0.016 - - - 91,579,659 15,505,108 - - - - - - - - 800,000 107,884,767 
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16 BO-M-NR-12 0.024 - - - 25,068,214 23,257,662 - - - - - - - - 800,000 49,125,876 

17 BO-M-NR-13 0.012 - - - 12,601,303 11,628,831 - - - - - - - - 800,000 25,030,134 

18 BO-M-NR-14 0.04 - - - 42,137,811 38,762,770 - - - - - - - - 800,000 81,700,581 

19 BO-M-NR-15 0.01 - - - 45,505,804 9,690,693 - - - - - - - - 800,000 55,996,497 

20 BO-M-NR-16 0.012 - - - 25,792,654 12,307,179 - - - - - - - - 800,000 38,899,833 

21 BO-M-NR-17 0.038 - - - 118,596,265 36,824,632 - - - - - - - - 800,000 156,220,897 

22 BO-M-NR-18 0.024 - - - 81,759,677 23,257,662 - - - - - - - - 800,000 105,817,339 

23 BO-M-NR-19 0.012 - - - - - - - - 3,332,433 - - - - - 3,332,433 

24 BO-M-NR-20 0.013 - - - - - - - - 6,154,895 - - - - - 6,154,895 

25 BO-M-B-1 0.005 - - 72,582,365 - 4,845,525 - 7,500,000 - - 735,000 - 810,000   800,000 87,272,890 

26 BO-M-NR-21 0.00011 - - - - - - - - 6,601,748 - 735,000 - - - 7,336,748 

27 BO-M-NR-22 0.0147 - - - - - - - - 7,632,147 - - - - - 7,632,147 

28 BO-M-NR-23 0.035 - - - - - - - - 8,423,091 - - - - - 8,423,091 

29 BO-M-RPL-1 0.0234 - - - - - - - - - - - - - - 0 

30 BO-M-B-2 0.004 - - - - - - 4,500,000 - - 735,000 - 810,000 - - 6,045,000 

31 BO-M-B-3 0.005 - - - - - - 7,500,000 - 6,208,654 735,000 - 810,000 - - 15,253,654 

32 BO-M-RPL-2 0.013 - - - - - - - - - - - - - - 0 

33 BO-M-NR-24 0.0007 - - - - - - - - 2,654,781 - - - - - 2,654,781 

34 BO-M-RPL-3 0.0143 - - - - - - - -   - - - - - 0 

35 BO-M-NR-25 0.0265 - - - - - - - - 213,890 - - - - - 213,890 

36 BO-M-RPL-4 0.0195 - - - - - - - - - - - - - - 0 

37 BO-M-RPL-5 0.045 - - - - - 0 - - - - - - - - 0 

38 BO-M-RPL-6 0.0195 - - - - - - - - - - - - - - 0 

39 BO-M-RPL-7 0.05 - - - - - - - - - - - - - - 0 

Итого: 39 0.831 234,092,992 439,416,860 72,582,365 1,061,830,337 524,654,414 0 19,500,000 0 41,221,639 5,145,000 1,470,000 2,430,000 1,620,000 
19,200,0

00 
2,423,163,607 

Шурсой Массив 

1 
BO-SH-R-1-

PR 
0.08 362,795,523 - - - 29,072,078 - - - - 735,000 - - - 800,000 393,402,601 

2 
BO-SH-R-2-

PR 
0.036 85,529,096 - - - 34,886,493 - - - - 735,000 - - - 800,000 121,950,589 

3 
BO-SH-R-3-

PR 
0.05 272,021,842 - - - 48,453,462 - - - - 735,000 - - - 800,000 322,010,304 

4 BO-SH-NR-1 0.0764 - - - 20,899,439 46,127,696 - - - - - - - - 800,000 67,827,135 

5 
BO-SH-R-4-

PR 
0.05 63,835,303 - - - 48,453,463 - - - - 735,000 - - - 800,000 113,823,766 

6 BO-SH-B-1 0.08 - - 444,823,486 - 77,525,540 - 13,200,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 537,894,026 

7 BO-SH-B-2 0.04 - - 41,330,772 - 38,762,770 - 5,600,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 88,038,542 

8 BO-SH-B-3 0.02 - - 55,411,470 - 19,381,385 - 2,400,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 79,537,855 

Итого: 8 0.4324 784,181,764 0 541,565,728 20,899,439 342,662,887 0 21,200,000 0 0 5,145,000 0 2,430,000 0 
6,400,00

0 
1,724,484,818 

Бибиширин Массив 

1 BO-B-R-1-PM 0.024 - 97,731,807 - - 23,257,662 - - - - 735,000 - - 810,000 800,000 123,334,469 

2 BO-B-B-1 0.005 - - - - - - 6,000,000 - 9,123,092 735,000 - 810,000 - - 16,668,092 

Итого: 2 0.029 0 97,731,807 0 0 23,257,662 0 6,000,000 0 9,123,092 1,470,000 0 810,000 810,000 800,000 140,002,561 

Робот Массивный 
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1 BO-R-B-1 0.0048 - - 61,831,987 - 2,719,261 - 6,500,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 73,396,248 

2 BO-R-F-1 0.4 - - - - - 4,935,000 - - - - - - - - 4,935,000 

3 BO-R-F-2 1.5 - - - - - 18,427,000 - - - - - - - - 18,427,000 

4 BO-R-F-3 1.4 - - - - - 2,498,000 - - - - - - - - 2,498,000 

5 BO-R-F-4 2.2 - - - - - 4,331,000 - - - - - - - - 4,331,000 

6 BO-R-F-5 0.3 - - - - - 6,601,500 - - - - - - - - 6,601,500 

Итого: 6 5.805 0 0 61,831,987 0 2,719,261 36,792,500 6,500,000 0 0 735,000 0 810,000 0 800,000 110,188,748 

Инкабод Массивный 

1 BO-I-B-1 0.004 - - - - - - 3,000,000 - 2,570,103 735,000 - 810,000 - - 7,115,103 

Итого: 1 0.004 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0 2,570,103 735,000 0 810,000 0 0 7,115,103 

Газа Массив 

1 BO-G-B-1 0.5 - - 508,669,614 - 484,534,629 - 593,500 - - 735,000 - - - 800,000 995,332,743 

2 BO-G-B-2 0.019 - - - - - - 21,863 - 651,335 735,000 - - - - 1,408,198 

Итого: 2 0.519 0 0 508,669,614 0 484,534,629 0 615,363 0 651,335 1,470,000 0 0 0 800,000 996,740,941 

Всего по району: 74 18.7263 1,782,347,013 1,014,945,303 1,240,399,288 1,161,351,275 2,333,592,690 114,946,400 63,815,363 98,160,818 53,566,169 19,110,000 1,470,000 11,340,000 4,860,000 
36,800,0

00 
7,936,704,319 

Бандихонский район 

Обикор Массив 

1 BA-O-B-1 0.0546 - - 1,002,261,200 - 1,322,993,800 - 48,000,000 - - 735,000 - - - 800,000 2,374,790,000 

2 BA-O-B-2 0.006526 - - 393,415,400 - 24,362,600 - 9,000,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 429,123,000 

3 BA-O-B-3 0.001512 - - 240,866,711 - 12,463,300 - 9,000,000 - - 735,000 -   - 800,000 263,865,011 

4 BA-O-B-4 0.0014 - - 32,662,463 - 10,197,200 - 12,000,000 - - 735,000 735,000   - 800,000 57,129,663 

5 BA-O-B-5 0.0014 - - 273,110,553 - 9,326,900 - 9,000,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 293,782,453 

6 BA-O-B-6 0.007556 - - 86,939,515 - 5,903,700 - 9,000,000 - - 735,000 735,000 810,000 - 800,000 104,923,215 

7 BA-O-B-7 0.00492 - - 445,774,300 - 19,220,700 - 9,000,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 476,340,000 

8 BA-O-B-8 0.0077 - - 320,306,200 - 61,437,800 - 9,000,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 393,089,000 

9 BA-O-NR-1 0.0076 - - - 80,653,000 - - - - - - - - - 800,000 81,453,000 

10 BA-O-B-9 0.0034 - - 50,834,000 - - - 12,000,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 65,179,000 

11 BA-O-B-10 0.0034 - - 6,222,011 - 15,125,900 - - - - 735,000 - - - 800,000 22,882,911 

12 BA-O-B-11 0.0031 - - 36,139,112 - 50,986,200 - - - - 735,000 - - - 800,000 88,660,312 

13 BA-O-B-12 0.000875 - - - -   - 4,800,000 - 331,157 735,000 - 810,000 - - 6,676,157 

14 BA-O-B-13 0.05 - - - -   - 4,200,000 - 1,078,820 735,000 - 810,000 - - 6,823,820 

15 BA-O-B-14 0.001824 - - - -   - 4,200,000 - 1,102,869 735,000 - 810,000 - - 6,847,869 

16 BA-O-B-15 0.001755 - - - -   - 3,600,000 - 582,564 735,000 - 810,000 - - 5,727,564 

17 BA-O-B-16 0.05 - - - -   - - - 515,108 735,000 - 810,000 - - 2,060,108 

18 BA-O-B-17 0.0042 - - - -   - 4,800,000 - 236,614 735,000 - 810,000 - - 6,581,614 

19 BA-O-B-18 0.0092 - - - -   - 3,000,000 - 5,866,497 735,000 - 810,000 - - 10,411,497 

20 BA-O-B-19 0.0061 - - - -   - 4,200,000 - 1,472,197 735,000 - 810,000 - - 7,217,197 

21 BA-O-B-20 0.0021 - - - -   - 4,200,000 - - 735,000 - 810,000 - - 5,745,000 

22 BA-O-B-21 0.0005 - - - -   - 810,000 - - 735,000 - 810,000 - - 2,355,000 

23 BA-O-B-22 0.0005 - - - -   - 4,800,000 - - 735,000 - 810,000 - - 6,345,000 
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24 BA-O-B-23 0.0004 - - - -   - 810,000 - - 735,000 735,000 810,000 - - 3,090,000 

Итого: 24 0.231 0 0 2,888,531,465 80,653,000 1,532,018,100 0 165,420,000 0 11,185,826 16,905,000 2,205,000 14,580,000 0 
9,600,00

0 
4,721,098,391 

Всего по району: 24 0.231 0 0 2,888,531,465 80,653,000 1,532,018,100 0 165,420,000 0 11,185,826 16,905,000 2,205,000 14,580,000 0 
9,600,00

0 
4,721,098,391 

Кумкурганский район 

Каттакул Массив 

1 K-KA-NR-1 0.0018 - - - - - - - - 2,164,307 - - - - - 2,164,307 

2 K-KA-B-1 0.0024 - - - - - - - - 4,794,723 735,000 - 810,000 - - 6,339,723 

Итого: 2 0.0042 0 0 0 0   0 0 0 6,959,030 735,000 0 810,000 0 0 8,504,030 

Куганлинский массив 

1 K-KU-NR-1 0.0048 - - - - - - - - 2,321,444 - - - - - 2,321,444 

2 K-KU-B-1 0.0066 - - - - - - - - 13,185,489 735,000 - 810,000 - - 14,730,489 

3 K-KU-B-2 0.0035 - - - - - - - - 3,183,695 735,000 - 810,000 - - 4,728,695 

4 K-KU-B-3 0.01 - - - - - - 810,000 - - 735,000 - 810,000 - - 2,355,000 

Итого: 4 0.0249 0 0 0 0 0 0 810,000 0 18,690,628 2,205,000 0 2,430,000 0 0 24,135,628 

Всего по району: 6 0.0291 0 0 0 0 0 0 810,000 0 25,649,658 2,940,000 0 3,240,000 0 0 32,639,658 

Олтинсойский район 

Мустакиллик 10 йиллиги Массив 

1 O-M-R-1-PM 0.6 - 315,936,267 - - 18,742,589 - - - - 735,000 -   810,000 800,000 337,023,856 

2 O-M-NR-1 0.16 - - - 90,255,794 11,171,925 - - - - - -     800,000 102,227,719 

3 O-M-NR-2 0.025 - - - 111,668,594 14,506,147 - - - - - -     800,000 126,974,741 

4 O-M-NR-3 0.0597 - - - 157,053,903 20,987,827 - - - - - -     800,000 178,841,730 

5 O-M-R-2-PM 0.2 - 305,735,428 - - 19,546,089 - - - - 735,000 -   810,000 800,000 327,626,517 

6 O-M-NR-4 0.08 - - - 32,743,669 4,647,723 - - - - - -     800,000 38,191,392 

7 O-M-B-1 0.2 - - 2,423,879,321   9,360,679 - 7,500,000 - - 735,000 - 810,000   800,000 2,443,085,000 

Итого: 7 1.3247   621,671,695 2,423,879,321 391,721,960 98,962,979 0 7,500,000 0 0 2,205,000 0 810,000 1,620,000 
5,600,00

0 
3,553,970,955 

Миршоди Массив 

1 O-MI-NR-1 0.06 - - - 11,038,711 25,340,313 - - - - - - - - 800,000 37,179,024 

2 O-MI-NR-2 0.05 - - - 22,989,923 4,518,842 - - - - - - - - 800,000 28,308,765 

3 O-MI-R-1-PM 0.06 - 270,840,401 - - 9,432,049 - - - - 735,000 - - 810,000 800,000 282,617,450 

4 O-MI-R-2-PR 0.08 523,407,741 - - - 36,320,934 - - - - 735,000 - - - 800,000 561,263,675 

5 O-MI-NR-3 0.08 - - - 95,160,906 3,030,239 - - - - - 735,000 - - 800,000 99,726,145 

6 O-MI-NR-4 0.06 - - - - - - - - 13,772,864 - - - - - 13,772,864 

7 O-MI-NR-5 0.08 - - - - - - - - 12,962,695 - - - - - 12,962,695 

8 O-MI-B-1 0.0104 - - 214,300,265 - 6,166,542 - 5,970,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 228,781,807 

9 O-MI-B-2 0.0048 - - 97,889,331 - 2,959,940 - 5,000,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 108,194,271 

10 O-MI-B-3 0.0039 - - - - - - 5,560,000 - 24,305,054 735,000 - 810,000 - - 31,410,054 

11 O-MI-NR-6 0.0015 - - - - - - - - 15,393,201 - - - - - 15,393,201 

Итого: 11 0.4906 523,407,741 270,840,401 312,189,596 129,189,540 87,768,859 0 16,530,000 0 66,433,814 3,675,000 735,000 2,430,000 810,000 
5,600,00

0 
1,419,609,951 

Халкабадский массив 

1 O-K-B-1 0.0052 - - 136,284,241 - 3,230,035 - 4,123,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 145,982,276 
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2 O-K-B-2 0.015 - - - - - - 810,000 - 10,532,190 735,000 - - - - 12,077,190 

Итого: 2 0.0202 0 0 136,284,241 0 3,230,035 0 4,933,000 0 10,532,190 1,470,000 0 810,000 0 800,000 158,059,466 

Окарбулок массив 

1 O-O-B-1 0.0107 - - 335,158,085 - 7,338,185 - 1,900,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 346,741,270 

2 O-O-B-2 0.0196 - - 60,179,116 - 5,466,640 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 67,990,756 

3 O-O-B-3 0.0225 - - 68,354,938 - 6,783,197 - 1,400,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 78,883,135 

4 O-O-B-4 0.0037 - - 88,949,180 - 2,290,870 - 1,600,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 95,185,050 

5 O-O-B-5 0.0055 - - 117,402,362 - 3,429,831 - 2,000,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 125,177,193 

6 O-O-B-6 0.0326 - - 96,869,015 - 4,331,996 - 1,800,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 105,346,011 

7 O-O-B-7 0.0123 - - 216,724,764 - 7,422,050 - 1,040,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 227,531,814 

8 O-O-B-8 0.0055 - - 72,555,934 - 4,439,910 - 3,700,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 83,040,844 

9 O-O-B-9 0.0119 - - 163,081,300 - - - 1,500,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 166,926,300 

10 O-O-B-10 0.07 - - - - - - - - 382,646 735,000 - 810,000 - - 1,927,646 

11 O-O-NR-1 0.002 - - - - - - - - 8,101,685 - - - - - 8,101,685 

12 O-O-B-11 0.012 - - - - - - 810,000 - 8,101,685 735,000 - 810,000 - - 10,456,685 

13 O-O-B-12 0.0054 - - - - - - 810,000 - 67,243,981 735,000 - 810,000 - - 69,598,981 

Итого: 13 0.2137 0 0 1,219,274,694 0 41,502,679 0 16,560,000 0 83,829,997 8,820,000 0 9,720,000 0 
7,200,00

0 
1,386,907,370 

А.Бутаев Массив 

1 O-AB-B-1 0.0059 - - 135,734,381 - 3,638,260 - 4,800,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 146,517,641 

2 O-AB-B-2 0.045 - - - - - - - - 8,782,315 735,000 - - - - 9,517,315 

3 O-AB-R-1-PM 0.1 - 273,403,678 - - 8,787,323 - - - - 735,000 - - 810,000 800,000 284,536,001 

4 O-AB-NR-1 0.014 - - - - - - - - 8,101,685 - - - - - 8,101,685 

5 O-AB-NR-2 0.009 - - - 22,028,064 18,773,267 - - - - - - - - 800,000 41,601,331 

Итого: 5 0.1739 0 273,403,678 135,734,381 22,028,064 31,198,850 0 4,800,000 0 16,884,000 2,205,000 0 810,000 810,000 
2,400,00

0 
490,273,973 

Бибизайнаб Массив 

1 O-B-NR-1 0.07 - - - - - - - - 17,013,537 - - - - - 17,013,537 

2 O-B-B-1 0.0166 - - 193,718,374   7,947,440 - 2,240,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 206,250,814 

3 O-B-NR-2 0.0326 - - - - - - - - 12,152,527 - - - - - 12,152,527 

4 - 0.055 - - - - - - - - - - - - - - 0 

Итого: 3 0.1742 0 0 193,718,374 0 7,947,440 0 2,240,000 0 29,166,064 735,000 0 810,000 0 800,000 235,416,878 

Навруз Массив 

1 O-N-R-1-PR 0.07 271,738,797 - - - 43,165,796 - - - - 735,000 - - - 800,000 316,439,593 

2 O-N-B-1 0.0075 - - 306,701,924 - 4,624,907 - 1,190,000 - - 735,000 - 810,000   800,000 314,861,831 

Итого: 2 0.0775 271,738,797 0 306,701,924 0 47,790,703 0 1,190,000 0 0 1,470,000 0 810,000 0 
1,600,00

0 
631,301,424 

Янги Курильский массив 

1 O-YK-NR-1 0.0600 - - - 17,365,953 2,405,568 - - - - - - - - 800,000 20,571,521 

2 O-YK-NR-2 0.0600 - - - 52,751,409 6,076,511 - - - - - - - - 800,000 59,627,920 

3 O-YK-NR-3 0.0300 - - - 18,512,148 3,971,253 - - - - - - - - 800,000 23,283,401 

4 O-YK-NR-4 0.0300 - - - 40,446,120 12,333,085 - - - - - - - - 800,000 53,579,205 

5 O-YK-NR-5 0.0400 - - - - - - - - 20,254,211 - - - - - 20,254,211 
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Итого: 5 0.22 0 0 0 129,075,630 24,786,417 0 0 0 20,254,211 0 0 0 0 
3,200,00

0 
177,316,258 

Гулистон Массив 

1 O-G-B-1 0.0060 - - 132,696,740 - 3,551,928 - 1,070,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 139,663,668 

2 O-G-NR-1 0.0058 - - - 20,915,859 3,625,927 - - - - - - - - 800,000 25,341,786 

3 O-G-B-2 0.0048 - - 69,683,195   4,996,133 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 77,024,328 

4 O-G-B-3 0.0050 - - - - - - - - 3,175,366 735,000 - 810,000 - - 4,720,366 

5 - 0.0048 - - - - - - - - - - - - - - 0 

6 O-G-NR-2 0.0068 - - - 33,653,975 4,235,181 - - - - - - - - 800,000 38,689,156 

Итого: 5 0.0332 0 0 202,379,935 54,569,834 16,409,169 0 1,070,000 0 3,175,366 2,205,000 0 2,430,000 0 
3,200,00

0 
285,439,304 

Ипок Массив 

1 O-I-B-1 0.0048 - - 126,299,744 - 3,450,797 - 4,960,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 137,055,541 

2 - 0.0048 - - - - - - - - - - - - - - 0 

Итого: 1 0.0096 0 0 126,299,744 0 3,450,797 0 4,960,000 0 0 735,000 0 810,000 0 800,000 137,055,541 

Эрказ Массив 

1 O-E-B-1 0.0500 - - 142,983,686 - 8,607,556 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 153,936,242 

2 O-E-B-2 0.0048 - - 83,109,063 - 2,868,059 - 2,250,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 90,572,122 

3 O-E-R-1-PM 0.0600 - 433,332,013 - - 23,395,862 - - - - 735,000 - - 810,000 800,000 459,072,875 

4 - 0.0048 - - - - - - - - - - - - - - 0 

Итого: 3 0.1196 0 433,332,013 226,092,749 0 34,871,477 0 2,250,000 0 0 2,205,000 0 1,620,000 810,000 
2,400,00

0 
703,581,239 

Шакаркамыш Массив 

1 O-SH-B-1 0.0200 - - 200,475,795 - 30,524,385 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 233,345,180 

2 O-SH-R-1-PM 0.0400 - 460,422,231 - - 15,091,996 - - - - 735,000 - - 810,000 800,000 477,859,227 

3 O-SH-NR-1 0.0400 - - - 61,254,902 7,131,606 - - - - - - - - 800,000 69,186,508 

4 O-SH-NR-2 0.0400 - - - 151,071,590 14,799,702 - - - - - - - - 800,000 166,671,292 

5 O-SH-R-2-PM 0.0113 - 242,405,180 - - 12,333,085 - - - - 735,000 - - 810,000 800,000 257,083,265 

Итого: 5 0.1513 0 702,827,411 200,475,795 212,326,492 79,880,774 0 0 0 0 2,205,000 0 810,000 1,620,000 
4,000,00

0 
1,204,145,472 

Яккатут Массив 

1 O-Y-NR-1 0.0400 - - - 31,309,463 4,977,633 - - - - - - - - 800,000 37,087,096 

Итого: 1 0.04 0 0 0 31,309,463 4,977,633 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000 37,087,096 

Шохча Массивный 

1 O-SHO-B-1 0.0020 - - - - - - 810,000 - 27,140,643 735,000 - 810,000 - - 29,495,643 

Итого: 1 0.002 0 0 0 0 0 0 810,000 0 27,140,643 735,000 0 810,000 0 0 29,495,643 

Альпомишский массив 

1 O-A-F-1 0.20 - - - - - 21,000,000 - 9,925,000 - - - - - 400,000 31,325,000 

2 O-A-F-2 0.15 - - - - - 810,000 - - - - - - - - 810,000 

3 O-A-F-3 0.40 - - - - - 600,000 - - - - - - - - 600,000 

4 O-A-F-4 1.40 - - - - - 5,000,000 - - - - - - - - 5,000,000 

5 O-A-F-5 0.20 - - - - - 4,000,000 - 2,125,000 - - - - - 400,000 6,525,000 

Итого: 5 2.3500 0 0 0 0 0 31,410,000 0 12,050,000 0 0 0 0 0 800,000 44,260,000 

Ок Олтин Массив 
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1 O-O-F-1 1.20 - - - - - 850,000 - - - - - - - - 850,000 

2 O-O-F-2 0.10 - - - - - 1,200,000 - 14,160,000 - - - - - 400,000 15,760,000 

3 O-O-F-3 0.10 - - - - - 300,000 - - - - - - - - 300,000 

4 O-O-F-4 1.43 - - - - - 1,200,000 - - - - - - - - 1,200,000 

Итого: 4 2.8300 0 0 0 0 0 3,550,000 0 14,160,000 0 0 0 0 0 400,000 18,110,000 

Пахтакорский массив 

1 O-P-F-1 0.20 - - - - - 14,000,000 - 10,200,000 - - - - - 400,000 24,600,000 

2 O-P-F-2 0.54 - - - - - 700,000 - - - - - - - - 700,000 

3 O-P-F-3 0.10 - - - - - 300,000 - - - - - - - - 300,000 

4 O-P-F-4 0.66 - - - - - 620,000 - - - - - - - - 620,000 

5 O-P-F-5 1.37 - - - - - 800,000 - - - - - - - - 800,000 

6 O-P-F-6 0.68 - - - - - 500,000 - - - - - - - - 500,000 

7 O-P-F-7 0.10 - - - - - 250,000 - - - - - - - - 250,000 

8 O-P-F-8 0.08 - - - - - 300,000 - - - - - - - - 300,000 

Итого: 8 3.7300 0 0 0 0 0 17,470,000 0 10,200,000 0 0 0 0 0 400,000 28,070,000 

Бобур Массив 

1 O-B-F-1 5.71 - - - - - 142,000,000 - 90,775,000 - - - 810,000 - 400,000 233,985,000 

2 O-B-F-2 0.48 - - - - - 13,000,000 - 29,316,900 - - - 810,000 - 400,000 43,526,900 

3 O-B-F-3 0.36 - - - - - 600,000 - - - - - - - - 600,000 

4 O-B-F-4 0.10 - - - - - 6,211,000 - - - - - - - - 6,211,000 

5 O-B-F-5 0.55 - - - - - 1,300,000 - - - - - - - - 1,300,000 

Итого: 5 7.2000 0 0 0 0 0 163,111,000 0 120,091,900 0 0 0 1,620,000 0 800,000 285,622,900 

Улугбекский массив 

1 O-U-F-1 0.30 - - - - - 600,000 - - - - - - - - 600,000 

2 O-U-F-2 0.49 - - - - - 650,000 - - - - - - - - 650,000 

3 O-U-F-3 1.56 - - - - - 6,123,000 - - - - - - - - 6,123,000 

4 O-U-F-4 0.15 - - - - - 7,000,000 - 5,950,000 - - - - - 400,000 13,350,000 

5 O-U-F-5 0.25 - - - - - 9,200,000 - 14,187,667 - - - - - 400,000 23,787,667 

6 O-U-F-6 0.25 - - - - - 9,200,000 - 14,187,667 - - - - - 400,000 23,787,667 

7 O-U-F-7 0.07 - - - - - 6,120,000 - 5,003,760 - - - - - 400,000 11,523,760 

8 O-U-F-8 0.07 - - - - - 6,120,000 - - - - - - - - 6,120,000 

9 - 0.20 - - - - - - - - - - - - - - - 

Итого: 8 3.3400 0 0 0 0 0 45,013,000 0 39,329,094 0 0 0 0 0 
1,600,00

0 
85,942,094 

Х.Косимов Массив 

1 O-K-F-1 0.10 - - - - - 350,000 - - - - - - - - 350,000 

2 O-K-F-2 1.00 - - - - - 800,000 - - - - - - - - 800,000 

3 O-K-F-3 0.55 - - - - - 6,500,000 - - - - - - - - 6,500,000 

4 O-K-F-4 0.05 - - - - - 3,000,000 - 3,181,733 - - - - - 400,000 6,581,733 

5 O-K-F-5 0.05 - - - - - 3,000,000 - - - - - - - - 3,000,000 

6 O-K-F-6 0.05 - - - - - 3,000,000 - - - - - - - - 3,000,000 
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Итого: 6 1.8000 0 0 0 0 0 16,650,000 0 3,181,733 0 0 0 0 0 400,000 20,231,733 

Дугоба Массив 

1 O-D-F-1 0.06 - - - - - 400,000 - - - - - - - - 400,000 

2 O-D-F-2 0.05 - - - - - 6,870,000 - 7,121,133 - - - - - 400,000 14,391,133 

3 O-D-F-3 0.20 - - - - - 7,200,000 - 10,867,333 - - - - - 400,000 18,467,333 

4 O-D-F-4 0.12 - - - - - 6,500,000 - 5,919,653 - - - - - 400,000 12,819,653 

5 O-D-F-5 0.31 - - - - - 6,500,000 - 28,573,107 - - - - - 400,000 35,473,107 

Итого: 5 0.7400 0 0 0 0 0 27,470,000 0 52,481,226 0 0 0 0 0 
1,600,00

0 
81,551,226 

Всего по району: 
105 

25.0405 795,146,538 2,302,075,198 5,483,030,754 970,220,983 482,777,812 304,674,000 62,843,000 251,493,953 257,416,285 28,665,000 735,000 24,300,000 5,670,000 
44,400,0

00 
11,013,448,523 

Денауский район 

Тасмасойский массив 

1 D-T-NR-1 0.0247 - - - 25,863,621 42,269,585 - - - - - - - - 800,000 68,933,206 

2 D-T-NR-2 0.02 - - - 34,441,868 46,283,441 - - - - - 735,000 - - 800,000 82,260,309 

3 D-T-B-1 0.005 - - 45,259,786 - 15,075,052 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 62,679,838 

4 D-T-R-1-PM 0.0364 - 144,614,083 - - 62,407,331 - - - - 735,000 - - 810,000 800,000 209,366,414 

5 D-T-R-2-PM 0.0096 - 176,848,877 - - 16,397,757 - - - - 735,000 - - 810,000 800,000 195,591,634 

6 D-T-NR-3 0.0175 - - - 41,423,506 29,954,150 - - - - - - - - 800,000 72,177,656 

7 D-T-NR-4 0.0557 - - - 44,406,149 26,941,618 - - - - - - - - 800,000 72,147,767 

8 D-T-NR-5 0.0309 - - - 52,890,470 49,088,064 - - - - - - - - 800,000 102,778,534 

9 D-T-NR-6 0.005 - - - 24,594,218 10,552,536 - - - - - - - - 800,000 35,946,754 

10 D-T-NR-7 0.015 - - - 6,564,507 15,979,555 - - - - - - - - 800,000 23,344,062 

11 D-T-NR-8 0.018 - - - 45,194,463 42,320,934 - - - - - - - - 800,000 88,315,397 

12 D-T-NR-9 0.025 - - - 42,218,043 48,953,163 - - - - - - - - 800,000 91,971,206 

13 D-T-B-2 0.0048 - - 25,525,875 - 8,335,812 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 36,206,687 

14 D-T-B-3 0.002 - - 310,433,659 - 12,478,043 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 325,256,702 

15 D-T-NR-10 0.025 - - - 46,914,046 42,791,643 - - - - - - - - 800,000 90,505,689 

16 D-T-NR-11 0.0532 - - - 43,756,728 91,089,714 - - - - - - - - 800,000 135,646,442 

17 D-T-NR-12 0.05 - - - 116,568,214 75,912,374 - - - - - - - - 800,000 193,280,588 

18 D-T-NR-13 0.023 - - - 37,549,988 15,302,291 - - - - - - - - 800,000 53,652,279 

19 D-T-B-4 0.0097 - - 11,490,136   16,637,391 - - - - 735,000 - - - 800,000 29,662,527 

20 D-T-NR-14 0.015 - -   70,224,173 38,854,811 - - - - - - - - 800,000 109,878,984 

21 D-T-NR-15 0.025 - -   17,247,434 22,863,529 - - - - - - - - 800,000 40,910,963 

22 D-T-NR-16 0.025 - -   24,018,373 18,075,190 - - - - - - - - 800,000 42,893,563 

23 D-T-R-3-PR 0.15 1,404,797,985 -     223,387,321 - - - - 735,000 - - - 800,000 1,629,720,306 

24 D-T-B-5 0.023 - - - - - - - - 12,792,370 735,000 - 810,000 - - 14,337,370 

25 D-T-NR-17 0.004 - - - - - - - - 4,734,817 - - - - - 4,734,817 

26 D-T-NR-18 0.01 - - - - - - - - 6,664,218 - - - - - 6,664,218 

27 D-T-NR-19 0.0016 - - - - - - - - 5,112,357 - - - - - 5,112,357 

28 D-T-NR-20 0.003 - - - - - - - - 6,415,316 - - - - - 6,415,316 

29 D-T-F-1 0.05 - - - - - 890,000 - - - - - - - - 890,000 
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30 D-T-F-2 0.08 - - - - - 530,000 - - - - - - - - 530,000 

31 D-T-F-3 0.95 - - - - - 16,870,000 - - - - - - - - 16,870,000 

32 D-T-F-4 0.76 - - - - - 13,500,000 - - - - - - - - 13,500,000 

33 D-T-F-5 0.06 - - - - - 1,070,000 - - - - - - - - 1,070,000 

34 D-T-F-6 2.5 - - - - - 44,400,000 - - - - - - - - 44,400,000 

35 D-T-F-7 0.03 - - - - - 530,000 - - - - - - - - 530,000 

36 D-T-F-8 0.03 - - - - - 530,000 - - - - - - - - 530,000 

37 D-T-F-9 0.08 - - - - - 1,420,000 - - - - - - - - 1,420,000 

38 D-T-F-10 0.19 - - - - - 3,370,000 - 6,430,000 - - - - - 400,000 10,200,000 

Итого: 38 5.417 1,404,797,985 321,462,960 392,709,456 673,875,801 971,951,305 83,110,000 0 6,430,000 35,719,078 5,880,000 735,000 3,240,000 1,620,000 
18,800,0

00 
3,920,331,585 

Кузичокли Массив 

1 D-K-B-1 0.22 - - 203,003,386 - 663,302,277 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 868,650,663 

2 D-K-B-2 0.0037 - - 66,774,150 - 6,340,010 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 75,459,160 

3 D-K-B-3 0.0028 - - 52,424,355 - 4,775,547 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 59,544,902 

4 D-K-B-4 0.0027 - - 50,427,867 - 4,621,498 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 57,394,365 

5 D-K-B-5 0.0038 - - 41,779,315 - 11,457,039 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 55,581,354 

6 D-K-B-6 0.009 - - 188,081,902 - 15,404,991 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 205,831,893 

7 D-K-B-7 0.006 - - 120,525,052 - 11,091,594 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 133,961,646 

8 D-K-NR-1 0.0186 - - - 20,133,008 12,837,493 -   - - - - - - 800,000 33,770,501 

9 D-K-B-8 0.75 - - 504,598,009 - 323,386,150 - 2,440,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 832,769,159 

10 D-K-B-9 0.06 - - 808,460,609 - 31,836,982 - 1,875,000 - - 735,000 - 810,000 - 800,000 844,517,591 

11 D-K-NR-2 0.05 - - - 59,366,423 94,141,614 - - - - - - - - 800,000 154,308,037 

12 D-K-R-1-PM 0.04 - 429,086,929 - - 68,466,628 - - - - 735,000 - - 810,000 800,000 499,898,557 

13 D-K-F-1 0.13 - - - - - 2,310,000 - 9,650,000 - - - - - 400,000 12,360,000 

14 D-K-F-2 4.1 - - - - - 72,820,000 - - - - - 810,000 - - 73,630,000 

Итого: 14 5.397 0 429,086,929 2,036,074,645 79,499,431 1,247,661,823 75,130,000 4,315,000 9,650,000 0 7,350,000 0 8,100,000 810,000 
10,000,0

00 
3,907,677,828 

Ибн Сино Массив 

1 D-I-NR-1 0.015 - - - 62,159,341 28,341,097 - - - - - - - - 800,000 91,300,438 

2 D-I-NR-2 0.02 - - - - - - - - - - - - - - 0 

3 D-I-R-1-PM 0.03 - 81,222,499 - - 78,390,269 - - - - 735,000 - - 810,000 800,000 161,957,768 

Итого: 3 0.065 0 81,222,499 0 62,159,341 106,731,366 0 0 0 0 735,000 0 0 810,000 
1,600,00

0 
253,258,206 

Янги Хазарбог Массив 

1 D-YK-B-1 0.008 - - 23,781,370 - 15,075,052 - - - - 735,000 - 810,000 - 800,000 41,201,422 

Итого: 1 0.008 0.000 0.000 23,781,370 0 15,075,052 0 0 0 0 735,000 0 810,000 0 800,000 41,201,422 

Чим Массив 

1 D-C-F-1 0.0015 - - - - - 2,660,000 - - - - - - - - 2,660,000 

Итого: 1 0.0015 0 0 0 0   2,660,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,660,000 

Всего по району: 57 10.888 1,404,797,985 831,772,388 2,452,565,471 815,534,573 2,341,419,546 160,900,000 4,315,000 16,080,000 35,719,078 14,700,000 735,000 12,150,000 3,240,000 
31,200,0

00 
8,125,129,041 

Подитог по 
районам: 266 

54.684 3,982,291,536 4,148,792,889 12,064,526,978 3,027,759,831 6,689,808,148 580,520,400 297,203,363 365,734,771 383,537,016 82,320,000 5,145,000 65,610,000 13,770,000 
122,000,

000 
31,829,019,932 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 14: ОЦЕНКА И ИНВЕНТАРНЫЕ ЦЕНЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15: ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ ВНЕШНЕГО МОНИТОРА   
I. Задачи 
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Политика АБР требует, чтобы внешний мониторинг проводился параллельно с 
реализацией ПВЗП и его внутренним мониторингом. Основная цель внешнего 
мониторинга - оценить актуальность, эффективность, результативность и влияние 
процессов LAR и, при необходимости, предложить любые корректирующие меры. EM 
будет отслеживать и проверять выполнение LARP, выплаты по матрице прав, чтобы 
определить, были ли достигнуты цели переселения, средства к существованию и 
уровень жизни восстановлены, и давать рекомендации по улучшению и 
корректирующим действиям, включая План корректирующих действий (CAP), если это 
необходимо. Объем работ по EM также будет включать анализ условий на площадке, 
выплату компенсаций и процедуры рассмотрения жалоб. 
Ожидается, что EM представит отчеты о ходе реализации LARP и отчет о завершении 
LARP, в котором будет указано, была ли программа компенсации выполнена на основе 
положений LARP и политики АБР и с удовлетворением затронутых лиц (AP). Отчет о 
завершении LARP является предварительным условием начала строительных работ. 
Выполнение общестроительных работ зависит от комплектации контракта и графиков 
строительства, разработанных подрядчиком. Чтобы обеспечить начало строительных 
работ после реализации LARP, графики мониторинга должны быть гибкими, а также 
согласованными с графиками контрактов. 
Целями EM будут следующие: 

• Убедитесь, что переселение было осуществлено в соответствии с утвержденным 
окончательным ПВЗП; 

• Мониторинг и оценка графиков и достижения целей, связанных с отводом земли 
и мероприятиями по переселению; 

• Убедиться, что ЛПВ смогли хотя бы восстановить свои средства к существованию 
и уровень жизни; 

• Рассмотреть влияние проекта на уязвимые группы и оценить эффективность 
принятых мер по смягчению последствий; 

• Оценить актуальность, эффективность, результативность и влияние 
переселения, опираясь как на политику, так и на практику, и предложить любые 
корректирующие меры, если это необходимо.          

II. Состав работ 
Исполнительный комитет будет участвовать в постоянном мониторинге усилий по переселению со 
стороны ЦУП. Основными задачами EM являются следующие: 

• Разработать конкретные индикаторы мониторинга для LAR; 

• Следить за ходом деятельности по изъятию земли и переселению в соответствии 
с целевыми показателями эффективности; 

• Проверять заявления путем выборочной проверки на полевом уровне, чтобы 
оценить, были ли в целом достигнуты цели переселения; 

• Определить сильные и слабые стороны целей и подходов к переселению, а также 
стратегий реализации; 

• Рассматривать и проверять прогресс в реализации LARP и готовить квартальные 
отчеты для ГУП и АБР; 

• Оценить адекватность компенсации, предоставляемой ПЛ, а также возможности 
получения средств к существованию, доходы и качество жизни ПЛ; 

• Оценить адекватность и эффективность процесса консультаций и рассмотрения 
жалоб с ПЛ, особенно с уязвимыми, включая адекватность и эффективность 
процедуры рассмотрения жалоб, доступной для ПЛ, и распространение 
информации о них; 

• Обзор институционального потенциала и ресурсов для реализации ППЗП; 

• Достаточность финансов 
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• Контролировать сроки приобретения земли и сроки временного изъятия земли и, 
при необходимости, рекомендовать корректировку сроков / сроков; а также 

• Проведение обновленных базовых исследований среди ЛП, которым был нанесен 
ущерб в результате строительных работ в рамках проекта Сурхандарьинской 
региональной дороги, чтобы определить уровень удовлетворенности видами и 
размерами компенсации. 

III. Методология и процедура внешнего мониторинга  

Следующие исследовательские методологии и процедуры предлагаются для 
мониторинга и оценки деятельности по подготовке, реализации и пост-реализации 
LARP:  

• Кабинетный анализ (вторичный анализ данных); 

• Базовый опрос (личные интервью); 

• Совместная экспресс-оценка (фокус-группы, интервью, наблюдения). 

• Отбор проб - не менее 10 процентов   
Мониторинг и оценка прогресса LARP относительно целевых показателей 
эффективности будут основываться на данных из вторичных и первичных источников. 
EM будет использовать полевые визиты и интервью с репрезентативной выборкой AP. 
Работа ЭМ подразделяется на два этапа: 

a.  Оценка статуса реализации перед LARP  – это включает в себя создание 
предварительных условий реализации LARP для AP, чтобы можно было измерить 
начальные воздействия компенсации и помощи, предоставляемой в ходе 
реализации LARP. На этом этапе EM предпримет: 

a1. Кабинетный обзор / вторичный анализ данных  - проанализировать социально-
экономическое базовое обследование, информацию о приобретении земли и переселении, 
имеющуюся в ГУП, и подтвердить ее точность и достоверность. Необходимо проверить 
полноту профилей для всех затронутых земельных участков / построек / предприятий, 
включая кабинетный анализ информации, доступной в ГУП. Чтобы получить 
представление о количестве и типах ПП и воздействий, а также определить план 
выборки для проведения обследований, МЭ должен проанализировать информацию о 
социально-экономическом обследовании / переписи / оценке. EM предложит методологию 
подтверждения результатов социально-экономического обследования и переписи, как 
это предусмотрено в LARP, посредством выборочных случайных проверок 
репрезентативного числа AP. Менеджер по программе определит и выберет 
соответствующие индикаторы для измерения воздействия LARP, включая возможные 
различия воздействия на мужчин и женщин AP. 
a2. Базовое обследование – подтвердив достоверность имеющихся данных социально-
экономического обследования и переписи, имеющихся в ГУП, ИМ проведет базовое 
обследование для проекта Сурхандарьинской региональной дороги. Чтобы гарантировать, 
что адекватные предпроектные данные собраны и доступны для мониторинга, базовое 
исследование должно быть проведено, насколько это возможно, до реализации LARP. 
Обследование будет охватывать репрезентативную выборку ЛП на основе переписного 
листа, стратифицированную по типам и серьезности воздействий. Обследование должно 
следовать общему правилу: брать 10% всех точек доступа и не менее 20% уязвимых точек 
доступа. Однако можно изменить размер выборки, чтобы гарантировать, что предел 
погрешности составляет +/- 5% при доверительном интервале 95%. Процедуры выборки для 
базового обследования и последующего формального обследования должны быть 
последовательными, чтобы гарантировать сопоставимость выборок. Результаты опроса 
будут представлены в отчете о базовом обследовании. 
a3. Процесс общественных консультаций  – EM будет наблюдать за общественными 
консультациями, организованными LARP. Это позволит оценить эффективность участия 
общественности и совместное отношение ЗП к процессу ВЗП. По мере возможности, 
мониторинг процесса общественных консультаций должен проводиться до осуществления 
переселения. 

b.  Обзор реализации LARP и подготовка отчета о завершении LARP – это включает в себя обзор 
процесса реализации LARP, чтобы гарантировать, что действия выполняются в соответствии с 
утвержденным LARP. По завершении реализации LARP должна быть произведена оценка того, в 
какой степени LARP смог достичь своих целей. На этом этапе EM должен предпринять: 
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b1. Проверка соответствия LARP – это включает рассмотрение отчетов, подготовленных 
ГУП. Исполнительный директор должен рассматривать и проверять на местах результаты 
отчетов о внутреннем мониторинге, подготовленных ГУП. Обзор включает выборочную 
проверку записей о выплатах / компенсациях. Полевая проверка будет проводиться 
посредством интервью с AP. EM должен также проверять соответствие процесса 
компенсации процедурам / методологиям / механизмам, указанным в утвержденном ПОЗП. 
EM должен проверить, выполняются ли оценка, консультации, раскрытие информации, 
платежи и связанные процессы в соответствии с утвержденным LARP.  
b2.  Оцените влияние LARP  – это будет проводиться посредством официальных и 
неофициальных опросов ПЛ. По завершении компенсационных выплат / помощи EM должен 
провести обзор репрезентативной выборки AP, чтобы определить изменения, которые 
произошли в AP. Обсуждения в фокус-группах, разговорные открытые интервью и другие 
методы сбора неструктурированных данных также будут использоваться для AP-групп, 
чтобы дополнить результаты опроса. В ходе оценки также будут рассмотрены 
потенциальные воздействия или выгоды, которые мужчины и женщины, ЛПВ, испытали в 
результате деятельности по переселению.  

 b3. Оцените удовлетворенность AP об оценке активов, консультациях, 
обмене информацией, рассмотрении претензий и выплатах, сроках выплат и 
т. д. Посредством опроса после LARP EM должен установить степень 
удовлетворенности AP оценкой активов, а также объем и сроки оказания 
помощи в рамках ПОЗП.   
b4. Подготовьте отчет о завершении LARP который должен продемонстрировать, в 
какой степени LARP смог достичь своих целей. Отчет о завершении LARP будет 
использоваться в качестве предварительного условия для начала строительных работ. В 
рамках отчета о завершении LARP EM также оценит статус уязвимых групп, затронутых 
проектом. Перед представлением отчета о завершении LARP, менеджер по менеджменту 
должен обеспечить проведение неформальных и официальных встреч с мужчинами и 
женщинами AP, LARP и другими ключевыми должностными лицами и получить отзывы о 
содержании / анализе, представленном в отчете. Основные моменты этих консультаций 
также будут включены в приложение к отчету. 

V. Порядок реализации  
Исполнительный директор должен отчитываться непосредственно перед ГУП и выполнять работы в 
тесном сотрудничестве с сотрудником ГУП по социальным гарантиям и соответствующими 
представителями CSC. EM будет доставить копии всех отчетов по мониторингу в АБР. Задание EM 
выполняется на периодической основе в соответствии с темпами прогресса проверки, завершения и 
реализации LARP для Сурхандарьинского областного дорожного проекта.  
VI. Требования к отчетности  
Ожидается, что ИО подготовит и представит ГУП и АБР следующие результаты: 

• Начальный отчет и подробный рабочий план, включая предварительные форматы, в течение 1 
месяца после подписания контракта; 

• Отчет об исходном исследовании; 

• Отчеты о ходе реализации ПОЗП; 

• Отчет о завершении LARP; 

• Итоговый отчет по завершении задания. 
В дополнение к вышеупомянутым программным отчетам, исполнительный орган будет предоставлять ГУП 
и АБР ежемесячные отчеты о ходе работ, описывающие их деятельность, предпринятую в течение 
определенного месяца выполнения задания. 
EM должен представить результаты на узбекском и английском языках в электронном и бумажном виде 
вместе с сопроводительным письмом. 


