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Глоссарий 

Махалля  Территориальное сообщество, орган гражданского самоуправления. 

  

Оптимизация (частные  фермы) Процесс по увеличению территории частных ферм, 

начавшийся вследствие принятия Президентского постановления в октябре 2008 г. 

“О мерах по оптимизации посевных площадей и увеличению урожайности 

продовольственных культур” и Инструкции “Об организации специального 

комитета по развитию плана действий по оптимизации частных ферм”. Основная 

цель данных документов  предоставление товарности частным фермам и 

улучшение водоснабжения вследствие увеличения территории малых ферм 

(менее 10 га) до более стабильных ферм (до 50 га). 

Собрание сельских жителей Орган самоуправления в сельской местности. Может включать в 

себя несколько махаллей. 

Территория реализации проекта  Административные районы в Самаркандской и 

Кашкадарьинской областях 

 

Хокимиат Органы государственного управления (городской исполнительный орган 
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Акронимы и Аббревиатуры 

 

 

Акронимы и Аббревиатуры 

 

ГИС Географическая информационная система 

  

АЧФД Ассоциация частных ферм и дехкан  

  
ВБ Всемирный банк 

  

ЕРП - ВЛ Единица реализации проекта (строительство ВЛ 500 кВ) 

  

МиО 

 

Мониторинг и оценка 

DP   

РС ВБ Рабочая стратегия всемирного банка 

 

 

 

 

  

 ПДП План действий по переселению 

  

ПРООН Программа развития ООН 

  

ЕРП Единица реализации проекта 

  

ССЖ Собрание сельских жителей 

  

КП Круг полномочий 

  

ТП Техническая помощь 

  

ТЭО Технико-экономическое обоснование 

  

ДиТО Деятельность и техническое обслуживание 
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1. Описание проекта  

 

Цель проекта  

 

1. Основная цель данного проекта –  улучшить надежность подачи электроэнергии в 

юго-западном районе Узбекистана. Проект охватывает строительство новой подстанции 

(ОРУ 500 кВ) рядом с Талимарджанской тепловой электростанцией (ТЭС) и линии 

электропередач длиной 218 км, а также другие инвестиции, нацеленные на улучшение 

эффективности, надежности и на увеличение зоны покрытия системы электропитания в 

данном регионе. Новая линия электропередач будет начинаться от Талимарджанской ТЭС, 

проходить в юго-восточном направлении, после чего пересекать территории 

Кашкадарьинской (131 км)  и  Самаркандской (87 км) областей.  

 

2. Предложенный проект поможет усилить передачу межсистемной связи с 

юго-западным регионом с существующей Талимарджанской ТЭС, а также увеличить 

мощность выработки электроэнергии. Население юго-западного региона Узбекистана 

будет основным потребителем проекта, который предоставит многочисленные выгоды, 

включая улучшенную систему надежности и увеличенную экспортную/транзитную 

мощность. Данный проект также обеспечит промышленное и торговое развитие в регионе 

и может обеспечить новые рабочие места. Более того, было предусмотрено, что реализация 

данного проекта позволит увеличить устойчивое развитие мощности систем, обеспечит 

экономию электроэнергии для новых потребителей в юго-западном регионе республики, а 

также улучшит качество и надежность электроснабжения промышленных и гражданских 

предприятий.        

 

Основные компоненты 

      
3.  Данный проект состоит из двух компонентов: 

 

 Компонент 1:  Улучшение системы передач. Данный компонент включает в себя: (а) 

строительство новой подстанции 500 кВ на Талимарджанской тепловой 

электростанции (ТЭС); (б) строительство одноцепной ВЛ 500 кВ от Талимарджанской 

ТЭС до подстанции Согдиана протяженностью 218 км; (в) расширение ОРУ 500 кВ на 

подстанции Согдиана; и (г) врезка ВЛ 500 кВ Каракуль – Гузар на ОРУ 500 кВ 

Талимарджанской ТЭС. Данный компонент потребует приобретение земель в 

Кашкадарьинской и Самаркандской области (см. пар. 9).      

 

 Компонент 2:  Ведомственное усиление. Данный компонент будет разработан для 

увеличения мощностей в рамках Узбекэнерго для создания долгосрочного устойчивого 

развития систем электропередач. Первоочередными задачами являются усиление 

руководства проектом и руководства финансами. Будет пересмотрено 

законодательство системы тарификации в целях улучшения рентабельности 

строительства передачи. Будет включена дополнительная техническая помощь на 

основании нужд, определяемых путем оценки требований Узбекэнерго в развитии 

мощностей.      

 

4.       Проект будет реализован в два этапа: 

 

 Этап 1. Строительство на Талимарджанской ТЭС открытого распределительного 

устройства  (ОРУ) 500 кВ с автотрансформатором связи (АТС) 500/220 кВ и врезка 

высоковольтной ЛЭП 500 кВ Каракуль – Гузар на ОРУ 500 кВ Талимарджанской ТЭС;  

организовать оптико-волоконные линии связи на существующей линии 

электропередач 500 кВ, 220кВ, 110 кВ и 35 кВ.   
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 Этап 2.   Строительство линии электропередач 500 кВ Согдиана – Талимарджанская 

ТЭС и расширение ОРУ 500 кВ на подстанции Согдиана, организовать 

оптико-волоконные  линии связи по ВЛ 500 кВ с заходом на ПС Кокдала. 

 

 

  Описание проектной территории  

 

 5.  Проектная территория охватывает участки строительства подстанции, а также территорию, 

охватывающую главный маршрут линии электропередач (500 кВ) от Согдианы до 

Талимарджанской ТЭС, покрывающую 218 км и 39 узлов. Административно маршрут 

пересекает Самаркандскую (87 км) и Кашкадарьинскую (131 км) области Республики 

Узбекистан. На первых 36 километрах от подстанции Согдиана рельеф, в основном,  выровнен и 

включает в себя 14 поворотных углов. На этом участке маршрут проходит вдоль северного 

склона Зерафшанского хребта на высоте 926-1180 м над уровнем моря, а также через 

северо-западный и северный отроги гор Каратепа на высоте 827 – 1105 м над уровнем моря, 

пересекает линию электропередач (500 кВ) Согдиана – Гузар, водохранилище Каратепа (600-620 

м), два глубоких ущелья и линию электропередач (220 кВ) Самарканд – Сувли. От Угла 14 до 

Угла 21 маршрут пролегает по предгорной равнине с небольшими оврагами, начиная с северных 

склонов гор Каратепа. После Угла 21 маршрут проходит через склон горы до Угла 31, между 

Углами 21-22, пересекая густонаселенную долину Джам, где расположена деревня длиной 7-8 км 

с редко расположенными домами. Между Углом 23 и Углом 24 находится граничная дорога, где 

множество небольших коллекторов подходят к Углу 33 до железной дороги Карши-Китаб. После 

пересечения железной дороги маршрут проходит по сельскохозяйственным землям, имеющим 

множество инженерных сооружений, включая железную дорогу Карши-Термез, главный канал 

Карши, и на Углах 38 и 39 подходит к открытому распределительному устройству 500 кВ 

Талимарджанской ТЭС. Потребуется приобретение земель  под опоры на всем маршруте 

прохождения ВЛ.                 

 

Маршрут линии электропередач 

 

 6. Ниже описывается маршрут ВЛ-500 кВ, начинающийся от подстанции Согдиана в 

Талимарджане: 

 

 Начиная от открытого распределительного устройства 500 кВ подстанции Согдиана, 

маршрут идет в западном направлении вдоль северного склона Зерафшанского хребта, 

поворачивая на Углах № 2, № 3, № 4 и № 5 и поворачивая у границ деревень Байкишлак, 

Ходжакудук и Зинап на расстоянии 200 м от домов. Длина данной секции составляет 8.8 

км и покрывает 4 гектара невозделанных лесных угодий.  

 

 После этого маршрут подходит  к углу №5, поворачивает на северо-запад и идет вверх к 

переходу через водохранилище Каратепа, которое пересекает поливные земли на 2.2 км. 

Переход через водохранилище Каратепа обусловлен обходом деревни Каратепа; с Угла 

№7 маршрут лежит в северном направлении вдоль восточных отрогов гор Каратепа по 

невозделанным землям.      

 

 Через триста пятьдесят (350) метров после Угла №7, маршрут пересекает границу 

Самаркандского района. Общая протяженность маршрута в Ургутском районе составляет 

19.5 км; из них 2.2 км являются поливными землями.  

 

 От Угла №7 до Угла №14 маршрут пролегает через Самаркандский район вдоль 

северо-западных и северных отрогов гор Каратепа, пересекая небольшие овраги, самые 

большие из которых  Илонсай, Агалюксай, Миранкулсай. Вдоль больших оврагов 

расположены деревни, что является причиной обходов на расстоянии 0.5-1.0 км с 

минимальным расстоянием 100 м с обеих сторон маршрута. Земля на данном участке не 
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обрабатывается, растительность скудная; земля используется в качестве пастбищ в 

весенний период. Общая протяженность маршрута в Самаркандском районе составляет 

17.0 км    

 

 От Угла № 14 маршрут пролегает по предгорной равнине с небольшими оврагами, начиная 

от северного склона гор Каратепа. На Углах №15, №16 и № 17 маршрут огибает жилые 

постройки деревень Таянул, Экрикул и Сазаган на расстоянии в 0.5 км от ближайших 

домов. Здесь земля не обрабатывается, используется в качестве пастбищ в весенний 

период. 

 

 От угла № 17 до Угла №18 маршрут поворачивает на юг, пересекает дорогу 

Самарканд-Карши, две линии кабельной связи, ЛЭП 220 кВ Самарканд – Сувли, затем с 

Угла №18 маршрут пролегает в западном направлении между поселениями Мехнаткаш и 

Кизил-Раван на расстоянии 400 м от крайних домов. От Угла №19 до Угла №20 маршрут 

поворачивает направо и снова пересекает дорогу Самарканд-Карши, а затем поворачивает 

на северо-запад и пересекает необрабатываемые земли со скудной растительностью, делая 

обход на расстоянии 1.5-2.0 км от поселений Сарикул, Андкирли, Ибрагим-ата, и 

пересекает дорогу и линию 10 кВ.    

 

 На Углах №21-22 маршрут пересекает узкую, густонаселенную долину Джам с 

одноименным поселением, которое располагается вдоль ручья на 7-8 км. Дома 

располагаются в хаотичном порядке; таким образом, очень сложно обходить дома таким 

образом, чтобы избежать сноса зданий. Но при этом стоит упомянуть, что отмеченный 

коридор для прохождения линии может быть построен ко времени строительства. Поэтому 

Заказчик должен будет известить жителей через Хокимиат Нурабадского района о 

невозможности постройки домов на территории намеченного коридора.    

 

 От Угла №22 до границы Кашкадарьинской области (Угол №23) маршрут пролегает в 

юго-западном направлении по необрабатываемым землям. Рельеф гладкий (адыры). 

Движение вдоль маршрута возможно только с использованием внедорожного транспорта.   

 

 Общая протяженность маршрута в пределах Нурабадского района составляет 60.5 км, из 

них почти 1 км занят поливными землями, остальная часть земель не обрабатывается. 

Таким образом, протяженность маршрута в пределах Самаркандской области составляет 

87.0 км: поливные земли – 4 км, необрабатываемые земли – 83.0 км. 

 

 Следующая часть маршрута проходит через долину по правому берегу реки Кашкадарья, 

между поселениями Каттакишлак и Аннаруз (3 км), пересекает линию 35 кВ, дорогу к 

поселению Кукдала, две линии 10 кВ и дорогу между поселениями Каттакишлак и 

Аннаруз и акведук. Земли используются для посевов с дождевым поливом, в основном 

пшеницы. После этого маршрут пересекает дорогу Уракчи-Карши, линию 110 кВ 

Карши-Чиракчи и линию связи (КЛС).   

 

 После этого маршрут пересекает реку Кашкадарья между поселениями Катта-Ковчи и 

Дунг-Ковчи, расположенные на левом берегу. 8 км вдоль левого берега маршрут пролегает 

по поливным землям, где выращивается хлопок и зерновые культуры, и 3 км по 

необрабатываемым землям, пересекая реку Карасу.   

 

 После пересечения реки Карасу маршрут поворачивает направо и пролегает по пастбищам, 

пересекая линию электропередач 35 кВ, магистральный газопровод и линию 110 кВ; затем 

поворачивает налево и идет 2 км в южном направлении по поливным землям и 10 км по 

необрабатываемым землям, нагорью Агзакент и урочищу Кичик Джагилма, пересекает 

автомобильную дорогу Таджикишлак-Шерали, железную дорогу Карши-Китаб, дорогу 

Карши-Гузар, линию электропередач 220 кВ Гузар-Карши.    
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 После этого маршрут поворачивает налево и вдоль ирригационного канала делает обход 

жилых домов на расстоянии 0.5 км. На этом участке маршрут проходит 3 км 

необрабатываемых земель, 4 км поливных земель, 3 км пастбищ, пересекая две местные 

линии связи, две линии электропередач 10 кВ и водопровод.   

 

 Следующая секция длиной 6.2 км проходит по предгорной долине с необрабатываемыми 

землями, используемыми под пастбища, и пересекает водопровод и линию электропередач 

10 кВ.   

 

 Последующие 9.5 км маршрута параллельны линии электропередач 220 кВ Карши – 

Каршинская насосная станция 3, пересекает железную дорогу Карши-Термез и дорогу 

Карши-Талимарджан, а также несколько ирригационных каналов. 

 

 После этого маршрут поворачивает на юг и подходит к ячейке ОРУ 500 кВ 

Талимарджанской ТЭС, пересекая существующую линию Каракул-Гузар до оконечной 

опоры, канал Карши, несколько дорог и линию 110 кВ. Конечный участок маршрута 

пролегает по поливным землям, где выращивается хлопок.   

 

 

7. В целом, маршрут пересекает площадь с простым рельефом, за исключением первых 36 км, 

где есть горы и открытая скальная порода. Маршрут пересекает 2 ВЛ 500 кВ, 3 ВЛ 220 кВ, 3 

ВЛ 110 кВ, 3 ЛЭП 35 кВ, 8 ЛЭП 10 кВ, 9 линий связи, 3 водопровода, 1 газопровод, 2 железные 

дороги, 19 дорог, 1 водохранилище, 2 реки, 2 канала, 1 главный канал, 3 оврага, множество 

небольших каналов и коллекторов.    

 

 

2. Воздействие проекта 

 

Элементы, включающие приобретение земельных участков и соответствующие воздействия 

 

8.  Строительство и ввод в эксплуатацию новой высоковольтной линии электропередач (500 

кВ) будет иметь воздействие на фермеров, имеющих арендованную земельную собственность, 

выращивающих хлопок и пшеницу (таблица 1). Данный проект включает отчуждение 

земельных участков на временной и постоянной основе с территории ферм через которые 

проходит ВЛ 500 кВ, а также использование строительных материалов и нефтепродуктов 

(дизельное топливо) для автомобильного транспорта и строительной техники.   

 

9. Отчуждение земель на основе постоянного пользования. Строительство ВЛ 500 кВ будет 

включать в себя отчуждение поливных земель, земель с дождевым орошением и пастбищ на 

основе постоянного пользования, покрывая 12,03 гектаров для опор, включая 8,32 га в 

Кашкадарьинской области и 3,71 га в Самаркандской области. Поливные земли, подлежащие 

отчуждению, включают 6,91 га или 4,03% от общей площади (Кашкадарьинская область – 

3,74%, Самаркандская область – 0,29%); земли с дождевым орошением покрывают 5,02 га или 

2,93% от общей площади (Кашкадарьинская область – 1,08%; Самаркандская область –1,87%); 

пастбища, подлежащие приобретению, составляют 0,1 га или 0,06% от общей площади 

(Кашкадарьинская область – 0.06%). Все подверженные воздействию фермы не имеют жилых 

зданий; фермеры и работники живут в других местах. Большинство этих фермерских хозяйств 

возделывают хлопчатник и пшеницу. В Самаркандской области четыре фермерских 

хозяйствах, которые возделывают табак. В Кашкадарьинской области шесть хозяйств 

возделывают разные культуры - одно хозяйство выращивают клевер, три хозяйства - сады, 

одно - пастбище, одно – виноградники. 
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10. Приобретение земель на основе временного пользования. Приобретение земель на 

основе временного пользования необходимо для строительства подъездных дорог, а также под 

основания зданий и для устройства поселений. Хотя реализация проекта не потребует 

физического переселения, строительные работы потребуют использование тяжелой 

строительной техники на территории частных ферм, что приведет к неизбежному, но при этом 

минимальному, урону урожая и, как вследствие, сопряженными с этими потерями. Земли, 

подлежащие приобретению для временного пользования, составляют 159,42 га, включая 96,29 

га в Кашкадарьинской области и 63,13 га в Самаркандской области. Приобретение земель на 

основе временного пользования включает: земли с дождевым орошением – 75,87 га или 

44,25% (Кашкадарьинская область – 11,7%, Самаркандская область – 32,5%), поливные земли 

составляют 82,14 га или 47,91% (Кашкадарьинская область – 43,64%, Самаркандская область 

– 4,27%). Общая площадь пастбищ, приобретаемая на основе временного пользования, 

составляет 1,41 га или 0,82% от общей площади (Кашкадарьинская область – 0,82%).             

 

11. Площадь земель, приобретаемых на основе временного и постоянного пользования, 

была рассчитана на основании норм по приобретению земель для строительства 

высоковольтных линий электропередач напряжением 0.4-500 кВ и в соответствии с КМК 

2.10-08.97, с расстоянием между опорами 300-350 м. Приобретение земель для постоянного 

пользования под опоры линии 500 кВ составляет 305 м
2
, приобретение земель на основе 

временного пользования на период строительства под полосой шириной 15 м для 

промежуточного крепления опор составляет 2500 м
2
, а приобретение земель на основе 

временного пользования для угловых анкерных опор – 200 м
2
. Таким образом, для 

строительства линии электропередач (500 кВ) потребуются, в основном, необрабатываемые 

земли. Земли, приобретенные на основе временного пользования по условиям данного 

проекта, будут восстановлены.       

 

12. Реализация проекта приведет к частичному повышению количества рабочих мест в 

Самаркандской и Кашкадарьинской области во время строительства и функционирования 

линии электропередач (аварийные работы, работы по техническому обслуживанию).  

 

Таблица 1.  Требования по приобретению земель  

 

 

Требования по приобретению земель  

 

 

 

 

 

Землепользователь  

 

Отчуждаемые 

земли,  га 

 

Площадь отчуждаемых сельскохозяйственных земель, 

га 

 

 

 

 

 

Луга и 

пастбища 

Пшеница  Хлопок Фруктовые 

деревья и 

ягоды 

 

 

 

 

 

 

 ВЛ 500 кВ подстанция Согдиана – Талимарджанская ТЭС (Кашкадарьинская область) 

 

 

 Республика 

Узбекистан 

Кашкадарьинская 

область 

На основе 

постоянного 

пользования 

0.1 

 

1.81 6.19 

 

0.22  

 

 

 

На основе 

временного 

пользования 

1.41 

 

20.06 70.88 

 

3.94  

 

ВЛ 500 кВ подстанция Согдиана – Талимарджанская ТЭС (Самаркандская область) 
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Республика 

Узбекистан 

Самаркандская 

область  

На основе 

постоянного 

пользования 

- 

 

3.21 - 0.5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

На основе 

временного 

пользования 

- 

 

55.81 - 7.32 

 

 

 

Обобщенная  таблица отчуждения земель  

Всего: 

 

На основе 

постоянного 

пользования 

0.1 

 

5.02 6.19 0.72 

 

 

На основе 

временного 

пользования 

1.41 

 

75.87 70.88 11.26 

 

 

 

13. ОРУ 500 кВ Талимарджанской ТЭС расположено на отдельном участке, на левом берегу 

магистрального канала Карши, в Нишанском районе Кашкадарьинской области Республики 

Узбекистан. Участок ОРУ 500 кВ расположен напротив машинного зала Талимарджанской 

ТЭС на правом берегу магистрального канала Карши. Для ОРУ 500 кВ потребуется 

отчуждение земли площадью 27 га поливных земель, фермеру, чья земля подлежит 

отчуждение выплачена компенсация и предоставлен альтернативный участок земли (см. п.14).

  

 

 

Альтернативные пути проекта касательно исключения или минимизации приобретения 

земель или переселения  

 

14. В соответствии с ОР 4.12 при прокладке маршрута линии электропередач были приняты 

все меры во избежание каких-либо воздействий на жилые районы и/или недвижимое 

имущество. Следовательно, не будет никаких перемещений домашних хозяйств и 

торгово-промышленных зданий вследствие строительных работ, предусмотренных проектом. 

Единственное исключение – необходимость перемещения одного фермерского хозяйства до 

начала подготовки проекта. Фермер согласился освободить арендованный им земельный 

участок, примыкающий к Талимарджанской ТЭС, и получил компенсацию за потерю 

прибыли с земельного участка. 

 

15. Несмотря на то, что при строительстве подобного проекта используется максимально 

прямая линия, природные преграды, технологические коммуникации, горы и поселения, 

находящиеся на территории реализации проекта, послужили причиной того, что ВЛ 500 кВ 

имеет зигзагообразное расположение с 39 углами. На первом участке в 8.8 км маршрут 

поворачивает на углах №2, №3, №4 и №5 у поселений Байкишлак, Худжакудук и Зинап на 

расстоянии 200 м от крайних домов. Какой-либо другой маршрут потребует сноса жилых 

строений и увеличит риск несчастных случаев.      

 

16. Альтернативные маршруты для пересечения водотоков (река Кашкадарья, магистральный 

канал Карши, водохранилище Каратепа) по прямой линии потребуют строительства с 

одной-двумя промежуточными опорами на территории разлива, что увеличит риск во время 

работы линии электропередач и окажет негативное воздействие на ихтиофауну, качество воды 

и качество донных отложений. Напротив, было выбрано более оптимальное решение по 

пересечению водохранилища Каратепа, реки Кашкадарья, реки Карасу, магистрального 

канала Карши и других каналов и коллекторов – наличие одного пролета над самым узким 
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местом под наклонным углом. Таким образом, выбранный маршрут подстанции Согдиана – 

Талимарджанская ТЭС имеет преимущества касательно социального воздействия, 

воздействия на окружающую среду и риска возникновения аварийных случаев.       

 

 

3. Цели плана действий по переселению  

 

17. Главные цели ПДП: 

(a) Обеспечить строительство, восстановление и реабилитацию/ремонт, требуемые 

условиями реализации проекта, выполненные в соответствии с условиями и 

требованиями, указанными в данном документе;  

(b) Предоставить базу из соответствующих акционеров для консультаций;  

(c) Дать фермерам ясное представление об их правах и ответственности;  

(d) Предоставить помощь группам, находящимся в зоне влияния, касательно подачи 

каких-либо жалоб в надлежащем порядке; и  

(e) Обеспечить мониторинг мероприятий по компенсации ущерба, нанесенного группам 

вследствие реализации проекта.   

 

18. При формулировке ПДП, нижеследующие принципы были приняты во внимание: 

 

 Реализация проекта будет исключать или минимизировать отчуждение земель по мере 

возможности.  

 Лица, понесшие ущерб вследствие реализации проекта, имеют право на компенсацию в 

полном объеме (исключая обесценивание) за свои потери, включая временные потери 

или негативные воздействия, независимо от правового статуса земли и землевладения.  

 Компенсация позволит людям, понесшим ущерб, восстановить свои доходы и 

жизненный уровень после окончания реализации ПДП.  

 Для лиц, понесших ущерб, будет проведена консультация в период подготовки и 

реализации ПДП.  

 Лицам, понесшим ущерб, будет предоставлена полная информация о возможной 

компенсации.   

 Временное отрицательное воздействие на земли будет минимизировано путем 

тщательной реализации строительных/восстановительных работ; будут приняты 

дополнительные меры по уведомлению фермеров задолго до начала строительства, 

вследствие чего будут минимизированы потери существующих культур.    

 Предпочтительная компенсация за потерю земель – предоставление равноценного 

земельного участка, только если лицо, понесшее ущерб, не предпочтет денежную 

компенсацию.  

 Все расходы по перевозке частной собственности берет на себя инвестор, включая 

налоги, штрафы, оформление документации и обращения в суд.  

 Компенсация будет предоставляться вне зависимости от пола.  

 Отсутствие договоров на аренду или использование земель не ограничивает лиц, 

понесших ущерб, от прав или помощи, предоставляемых для достижения целей 

данного контракта.   

 Компенсация или какая-либо другая помощь будет предоставлена до того, как 

земельный участок будет приобретен для проведения на нем строительных работ или 

для сноса. 

 При каких-либо несоответствиях между законодательством Республики Узбекистан и 

политикой Всемирного Банка касательно принудительного переселения, политика 

Всемирного Банка является первостепенной.    
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4. Социальные условия для 114 ферм, находящихся под влиянием  
 

19. На основании данных, предоставленных в Августе 2010 г., 114 фермерских хозяйств 

будут подвержены воздействию при строительстве ВЛ 500 кВ (длиной 218 км) подстанции 

Согдиана 500 кВ и строительстве ОРУ 500 кВ на Талимарджанской ТЭС. Руководители 

этих ферм имеют законный статус арендатора; жилые строения на данных участках 

отсутствуют. Как было определенно институтом “Усдаверлоиха”, 24 фермерских хозяйств 

расположены на территории Самаркандской области и 90 фермерских хозяйств на 

территории Кашкадарьинской области. Из них 83 не потеряют более 1 процента своих 

владений, а оставшиеся потеряют не более 4.14%. Из последней группы 29 потеряют не 

более 2 процентов; другие 6 потеряют от 2.1 до 4.14 процента. Среди фермерских хозяйств, 

которые теряют землю, в основном будут земли на основе временного пользования, как и 

указанно в таблице 2. Фермерские хозяйства, а также площадь земель, приобретенная у 

каждого фермера, как указанно в таблице 2, могут быть изменены в зависимости от 

принятия конечного проекта. 
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Таблица 2.  Фермерские хозяйства теряющие свои земли вследствие строительства ВЛ 500 кВ П/С Талимарджан – Согдиана  

с ОРУ 500 кВ на Талимарджанская ТЭС в Кашкадарьинской и Самаркандской областях  

№ 
Наименование 

фермерского хозяйства 

Имя, фамилия главы 

фермерского 

хозяйства  

Сельск

охозяйс

твенная 

культу

ра  

Количест

во 

участков  

Конфискац

ия земель, 

га (для 

временного 

пользовани

я)  

Конфискац

ия земель, 

га (для 

постоянног

о 

пользовани

я) 

% 

отношение 

конфискова

нных земель  

Сумма 

компенсацио

нных выплат, 

тыс. сум  

Общая 

площадь, 

га 

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Ургутский район  

1.  
Зухриддин Мухриддин 

Худжайдо Шаббодаси 
Умаров Толиб  

пшеница, 

табак  
1 0,33 0,03 0,001% 175,0 120 

2.  Абдулла Исмаил кургони  Сатторов Гайбулло  пшеница 1 0,66 0,04 0,001% 1012,5 100 

3.  
Мамадиер Мероси 

теракзор ширин  
Хасанов Ёкуб  

пшеница, 

табак 
1 0,33 0,07 0,001% 295,0 80 

4.  Мингбулок Адгро сервис Собиров Наим  
пшеница, 

табак 
1 0,52 0,03 0,001% 284,25 90 

5.  
Мингбулок Адгро Ургут 

ф/х 
Суяров Шомурод 

пшеница, 

табак 
1 2,05 0,14 0,018% 590,25 180 

6.  Умаров Одил УДЕ Эшкуббатов Хуррам пшеница 1 0,49 0,03 0,01% 1474,5 80 

7.  
Зухриддин Мухриддин 

Худжайдук олтин даласи  
Умаров З. пшеница 1 0,35 0,01 0,01% 203,0 95 

8.  
Самарканд Марказий 

урмон худжалиги  
Абдуллаев Х. сады 1 4,09 0,23 0,01% 

30087 

 
67 

Самаркандский район 

9.  Шомахмудов Шомурод Шомуродов Амир  пшеница 1 0,36 0,03 0,01% 108,0 70 
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боглари  

10.  Рахимов Бафокул боглари Рахимов Шухрат пшеница 1 0,17 0,01 0,01% 826,2 20 

Нурабадский район 

11.  Анджирли Гузари ф/х  Холикулов К. пшеница 1 1,9 0,1 0,001% 33,25 246 

12.  Сарикул ф/х Сидиков Шароб пшеница 1 6,5 0,2 0,001% 113,75 127 

13.  Сарикул Чашмаси Абдуалимов К. пшеница 1 2,3 0,1 0,001% 40,25 140 

14.  Анджирли Садоси Шарипова пшеница 1 2,7 0,1 0,001% 47,25 139,6 

15.  Бобур ф/х Лутфиллаев Б. пшеница 1 3,5 0,1 0,001% 61,25 240,7 

16.  Д Рамазонов  Тошпулатов С. пшеница 1 5,68 0,1 0,001% 99,4 235,7 

17.  Гайрат ф/х Тангматов И. пшеница 1 3,9 0,1 0,001% 68,25 180,6 

18.  Созогон Бекмуродов М. пшеница 1 8,25 0,47 0,1% 144,375 360 

19.  Мулки Бекмурод Бекмуродов Н. пшеница 1 2,6 0,1 0,01% 45,5 126 

20.  Узбекистан Авазов М. пшеница 1 3,4 0,1 0,01% 59,5 76 

21.  Улугбек  Худойназаров Т. пшеница 1 1,9 0,1 0,1% 33,25 120 

22.  Исок бобо  Шерматов Х. пшеница 1 4,07 1,3 1,2% 71,225 130,6 

23.  Мулки Боходир Махмадиѐров У. пшеница 1 3,68 0,12 0,1% 64,4 105,6 

24.  Аббазой М Джуманов Б. пшеница 1 3,4 0,1 0,1% 59,5 70 

Всего по Самаркандской области   63,13 3,71    

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Чиракчинский район  

25.   
Ибн Сино вакцина илмий 

и/ч бирлашмаси 
Вафокулов 

пшеница 
3 2,04 0,15 0,053 

113,75 
3818 

26.  Умакай Юлдузи Умаров Х. пшеница 2 2,97 0,18 1,96 40,25 151 

27.  Амир Бозоров Т. 
хлопок, 

пшеница 
2 0,52 0,03 0,29 

47,25 
181 

28.  Сафар Давкар Ботиров Х. пшеница 3 1,03 0,06 0,97 61,25 106 

29.  Темур Турдикулов О. хлопок, 

пшеница 
2 1,6 0,12 0,59 99,4 273,4 
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30.  Умир бобо Умиров О. хлопок, 

пшеница 
3 2,87 0,12 1,05 68,25 134,5 

31.  Нурмухаммад Нуриев А. хлопок, 

пшеница 
2 0,22 0,22 0,3 1050.0 71,3 

32.  Мусса ота  Мусаев А. 
хлопок, 

пшеница 
3 1,12 0,05 1,16 2200.0 96 

33.  Мухаммад Амин Умаров И. хлопок, 

пшеница 
3 0,7 0,06 0,6 1600.0 115,8 

34.  Эшкувватбой Эшкувватов Ш. хлопок, 

пшеница 
2 0,45 0,02 0,29 1500.0 155 

35.  
Авлаѐров Наврузбек 

Валикулов 
Диллаев Б. 

хлопок, 

пшеница 2 1,41 0,45 0,82 1800.0 170,4 

36.  Джура бобо Бойкулов Бойкулов Х. хлопок, 

пшеница 
2 1,6 0,06 1,19 2640.0 135,7 

37.  Холмурадов Сафар бобо  Холмурадов А. хлопок, 

пшеница 
2 0,66 0,03 0,69 1980.0 96,3 

38.  
Каримов Бердимурод 

Джахонгирових  
Каримов Б. 

пшеница 
1 0,81 0,03 0,54 1000.0 150 

39.  
Джалолиддин Ахмадхон 

угли  
Хошимов И. 

пшеница 
1 1,52 0,09 0,39 2100.0 387 

40.  
Махмудов Фахриддин 

Рузикулович  
Махмудов Ф. 

пшеница 
1 0,78 0,07 0,77 1060.0 101,3 

41.  Райхон Дуст Худойбердиев Р. пшеница 1 0,87 0,08 0,87 1400.0 100 

42.  Машал бобо  Турдимуродов Е. пшеница 2 1,02 0,06 0,3 2310.0 342 

43.  
Нормурод бобо угли 

Сухроб  
Пулатов О. 

пшеница 
1 0,85 0,07 0,84 1210.0 101 

44.  
Курбон бобо набираси 

Камол  
Курбанов К. 

пшеница 
1 4,72 0,7 0,0013 3914.0 3579,5 

45.  
Набиева Зумрад 

Эркиновна  
Набиев Е. 

хлопок, 

пшеница 1 1,65 0,09 1,45 1600.0 114 



Проект строительства ВЛ-500 кВ Талимарджанская ТЭС – ПС Согдиана 500 кВ с ОРУ-500 кВ на Талимарджанской ТЭС 

План действий по переселению                                                                                                                                              Стр. 16 
 

46.  Бозор бобо Абраев У. хлопок, 

пшеница 
1 1,3 0,07 1,46 2540.0 89,6 

47.  Хуррам Бердикулович Холикулов Х. хлопок, 

пшеница 
2 1,78 0,08 0,9 3300.0 198,7 

48.  Казаков Мамадоли  Казаков М. пшеница 1 1,2 0,18 0,14 1650.0 129,3 

Камашинский район 

49.  Поѐн бобо-Бекмурод Поѐнов Баходир  пшеница 1 1,8 0,12 0,11 6300,0 113,7 

50.  Давронбек-Шодиѐр Марданов Закир хлопок, 

пшеница 
2 0,75 0,06 0,39 2850,0 193,2 

51.  Шерзод-Нарзулло Равшанов Шерзод хлопок, 

пшеница 
2 2,5 0,15 0,88 2860,0 284,58 

52.  Бурхан-Сиддин Сиддиков Бури хлопок, 

пшеница 
1 1,13 0,06 0,83 1890,0 136,7 

Гузарский район  

53.  Тухта бобо Бозоров Е. хлопок, 

пшеница 
1 1,86 0,12 2,58 1328,0 72,4 

54.  Шерзод А.С. Сафаров А. хлопок, 

пшеница 
2 1,34 0,09 0,78 838,8 170,8 

55.  Кучаров Сироджиддин С. Кучкаров хлопок, 

пшеница 
2 0,15 0,03 0,12 104,0 121,6 

56.  Усмонов Рустам Р. Умиров хлопок, 

пшеница 
2 0,75 0,04 0,4 180,0 153,4 

57.  Джалолиддин Довутбек Авазов Б. хлопок, 

пшеница 
2 0,9 0,06 0,31 220,0 292,9 

58.  Нормумин Шарофиддин Бойназаров Н. хлопок, 

пшеница 
1 0,6 0,06 0,43 306,4 141 

59.  Рахим ота Ярматов О. хлопок, 

пшеница 
2 1,41 0,09 0,58 543,7 245,4 

60.  Комронбек Х. Тухтаев хлопок, 

пшеница 
1 2,25 0,44 1,17 3700,0 192,6 

61.  Ориф Муродов Е. хлопок, 

пшеница 
2 0,65 0,06 0,51 380,0 124,8 

62.  Олмос Х. Остонов  хлопок, 

пшеница 
1 0,53 0,03 0,74 478,3 72,3 
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63.  Килич бобо Т. Каххаров хлопок, 

пшеница 
1 0,57 0,03 0,39 404,6 145,2 

64.  
Шоймардон бобо Пулат 

угли 
Гайрат Пулатов  

хлопок, 

пшеница 3 1,32 0,08 0,25 7140,0 534,9 

65.  Навруз Мирсалим угли М. Шапоатов хлопок, 

пшеница 
2 1,04 0,06 1,07 640,4 96,96 

66.  Тил Азиз ф/х Е. Тиловов хлопок, 

пшеница 
1 0,53 0,03 0,012 3870,4 45,1 

Каршинский район 

67.  Сардор Ш. Янгибог Азизов Ш. 

хлопок, 

пшеница, 

клевер 

2 1,46 0,06 1,32 782,5 110,4 

68.  Наврузи Олам Янгибог Азизов Ш. хлопок, 

пшеница 
1 0,97 0,08 0,76 1530,0 128 

69.  Дилмурод бобо 
Янгибог 

Эльмурадов Ш.  

хлопок, 

пшеница 1 0,78 0,05 0,53 1092,0 147,8 

70.  Голибджон Намуна Каримов А. хлопок, 

пшеница 
2 1,0 0,08 0,96 1802,0 104,0 

71.  Абдурахмонова Гузаля  
Намуна 

Абдурахманов  

хлопок, 

пшеница 2 2,57 0,05 0,63 1566,2 370,1 

72.  Бегна бобо 
Ипак Йули Сафаров 

А. 

хлопок, 

пшеница 1 1,7 0,06 4,14 945,5 41,5 

73.  Феруза Янгибог Номазова хлопок, 

пшеница 
2 1,08 0,09 0,83 1358,7 130,8 

Нишанский район 

74.  Гафуров Эшмамат ф/х Гафуров Э. хлопок, 

пшеница 
1 0,17 0,03 0,11 283,1 161,8 

75.  Халимов Аваз ф/х Хакимов А. хлопок, 

пшеница 
1 0,57 0,04 0,9 949,1 63 

76.  Норкулов Эшдавлат Норкулов Э. хлопок, 

пшеница 
2 0,42 0,03 0,47 699,3 89,4 

77.  Намозов Абдухавид Номозов А. хлопок, 1 0,18 0,04 0,3 299,7 60,6 
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пшеница 

78.  Абраев Абдурашид  Абраев А. хлопок, 

пшеница 
1 0,58 0,05 1,3 965,7  43 

79.  Эшматов Бурхан  Эшматов Б. хлопок, 

пшеница 
2 0,52 0,04 0,46 865,8 112,5 

80.  Хаитова Саѐра Маматов Панджи хлопок, 

пшеница 
1 0,44 0,06 0,86 732,6 50,6 

81.  
 

Джумаев Султан ф/е 
Джумаев С. Сады 1 0,69 0,04 3,8 1148,9 18 

82.  Чоршанбиева Ханифа  Абраев Равшан  хлопок, 

пшеница 
1 1,26 0,09 1,18 2097,9 75,2 

83.  Юлдуз ф/е Эшмаматов Б. хлопок, 

пшеница 
1 0,63 0,04 1,12 1049,0 55,73 

84.  Азизбек ф/е Тошбадалов Азизбек пастбища 1 1,41 0,1 0,66 2347,7 214,8 

85.  Пардаев Хасан Яхшибоев Анвар  хлопок, 

пшеница 
1 1,55 0,1 1,35 2580,8 114,7 

86.  Далиев Уктам Далиев У. хлопок, 

пшеница 
1 0,69 0,04 0,76 1148,9 90,5 

87.  Худаѐров Худжакул Худоѐров Х. хлопок, 

пшеница 
1 1,52 0,18 2,19 2530,8 61,4 

88.  Маллаев Шерзод Нурматов Г. виноград 1 0,52 0,06 0,51 1265,4 11.14 

89.  Шомирзаев Нурали Шомирзаев Н.  хлопок, 

пшеница 
1 0,34 0,01 0,82 566.1 55,2 

90.  Нуристон-г Гулиев К. хлопок, 

пшеница 
2 0,49 0,03 0,41 815.85 117,6 

91.  Хусанов Нортоджи Хусанов Н. хлопок, 

пшеница 
1 0,87 0,06 1,17 1448.55 74,1 

92.  Эшкобил ота Музафар  Эшкобилов Баходир  хлопок, 

пшеница 
1 0,2 0,01 0,33 333.0 60 

93.  Боборахматова Саодат  Эргашев Хушназар  хлопок, 

пшеница 
1 1,72 0,15 2,9 2863.8 59,5 

94.  Хайдаров Кахр Хайдаров Ю.  хлопок, 

пшеница 
2 0,67 0,03 0,47 865.8 143,3 

95.  Хайдаров Кахрамон Хайдаров Ю. хлопок, 

пшеница 
2 0,67 0,03 0,47 1115.55 143,3 



Проект строительства ВЛ-500 кВ Талимарджанская ТЭС – ПС Согдиана 500 кВ с ОРУ-500 кВ на Талимарджанской ТЭС 

План действий по переселению                                                                                                                                              Стр. 19 
 

96.  Гелдиев Анвар Эргашев Баходир  
хлопок, 

пшеница 
1 0,68 0,04 1,0 1132.2 68,4 

97.  Гулмурод Пулат Гулмуродов П. хлопок, 

пшеница 
1 0,24 0,03 0,51 399.6 47,4 

98.  Норматов Самумурод Раззаков Ибрат хлопок, 

пшеница 
1 0,84 0,06 1,18 1398.6 70,8 

99.  Серфайз ф/е Норкулов Ортик  хлопок, 

пшеница 
2 1,2 0,1 1,25 1998.0 96 

100.  Ёкуб бобо Ёкубов Абдурахман хлопок, 

пшеница 
1 1,0 0,3 1,36 1665.0 72,8 

101.  Джаббор ота Кодиров Эшпулат хлопок, 

пшеница 
2 0,8 0,09 0,23 1332.0 350,7 

102.  Кораев З. Кораев Зафар хлопок, 

пшеница 
1 0,6 0,04 1,01 999.0 59,4 

103.  Каримов Абдукаюм Каримов А. 
фруктовый 

сад 
1 0,27 0,03 2,7 449.55 10 

104.  Халиков Мардонакул Халиков М. хлопок, 

пшеница 
1 1,47 0,1 1,32 2447.55 111,2 

105.  Эшкул ота Холиков Уткир хлопок, 

пшеница 
1 0,84 0,08 0,74 1399.6 113,4 

106.  Абрахмат ф/т Юсупов Соат хлопок, 

пшеница 
1 0,48 0,03 0,77 799.2 62,1 

107.  Хасан ота ф/е Тиловов М. хлопок, 

пшеница 
1 0,74 0,08 1,14 1232.1 65,7 

108.  Найман ота Мавлонов Рузибой хлопок, 

пшеница 
2 1,4 0,2 0,9 2331.0  

109.  Омон Ботир Бахт Омонов Ботир хлопок, 

пшеница 
1 0,4 0,03 1,08 666.0 37 

110.  Эргашев Баходир  Эргашев Б. хлопок, 

пшеница 
1 0,8 0,06 1,3 1332.0 60 

111.  Эгамов Н. Эгамов Н. хлопок, 

пшеница 
1 1,1 0,1 1,32 1831.5 82,9 

112.  Алпомиш Хатамов С. хлопок, 

пшеница 
1 1,4 0,16 1,68 2331.0 82 
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113.  Раджабов Джавли  Раджабов Дж. хлопок, 

пшеница 
1 1,2 0,12 1,41 1998.0 85,3 

114.  Айназаров Аслиддин  Айназаров А. хлопок, 

пшеница 
2 1,3 0,26 1,11 2164.5 117,5 

Всего по Кашкадарьинской области   96,29 8,32    

ИТОГО    159,42 12,03    
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5. Правовая структура  
 

Объем государственных прав для приобретения земель и компенсации  
 

20. В соответствии с национальным земельным кодексом Республики Узбекистан, вся 

земля в республике является государственной собственностью и разрешение на 

пользование землей предоставляется и контролируется Государством через районные и 

областные административные органы. Национальное законодательство определяет два 

типа передачи земли: (а) для пользования, аренды, или владения юридическим лицом, 

действующее с различными торговыми и коммерческими предприятиями для 

пожизненного использования с правом наследования, и (б) пользование или аренда для 

физических лиц. Вследствие того, что вся земля принадлежит Государству, она не может 

быть продана с/без построений на этой земле. В случае индивидуального пользования 

землей, земля может быть приобретена только с жилыми строениями, расположенными на 

этой земле. Схожие условия применяются для земель используемых юридическими лицами 

(владельцы торговых и коммерческих предприятий).   

 

21. Вся земля занятая постоянными строениями, требуемая для проекта, а именно, 

линии электропередач, колодцы, шлюзы-регуляторы на каналах и выпускные каналы, 

водомерные строения, коллекторы, и соответствующие защитные периметры (санитарные 

зоны) распределены Государством через муниципальные учреждения и будут являться 

собственностью Государства до окончания проекта. Законодательство предусматривает 

выдачу компенсации за урон наносимый землепользователям в полном объеме, включая 

потери прибыли, в следующих случаях: (i) конфискация, покупка или временное 

завладение землей; (ii) ограничение прав пользователей; и (iii) ухудшение качества земли 

вследствие воздействия строительных работ, сервисного обслуживания и других действий, 

которые могут привести к снижению качества и количества сельскохозяйственных 

продуктов. В случае отчуждения сельскохозяйственных земель, помимо компенсации за 

ущерб, законодательство предоставляет компенсацию за потери сельскохозяйственных 

продуктов. Земельный кодекс определяет следующие категории землепользователей, 

использующие землю под пашни, имеющие право на компенсацию за потери и ущерб 

нанесенные в следствии отчуждения земель:              

 

 Землевладелец – граждане, которым были предоставлены земельные участки для 

индивидуального строительства жилых строений и/или дехкане, занимающиеся 

сельским хозяйством на основании пожизненного владения с правом наследования.   

 Арендаторы (съемщик) – фермеры которым были предоставлены земельные 

участки для производства сельскохозяйственных культур на основании 

долгосрочной аренды. 

 Землепользователь – пользователь земельных участков, используемые под 

торговые и коммерческие предприятия, используется как частная собственность.  

 Другие землепользователи – все другие предприятия, организации, институты, 

имеющие право на пользование не сельскохозяйственных земель. Это самая 

большая категория, которая включает в себя различные предприятия и институты 

(частные и общественные). Например: больницы, школы, частные предприятия, 

заводы.    
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Законодательство, регулирующее использование земель, оценку стоимости 

имущества и ущерб, и выплату компенсаций 

 

22. Основные правовые документы регулирующие вопросы касательно земли, 

относящиеся к данному проекту:  

(а) Земельный кодекс Республики Узбекистан (РУз) утвержденный Законом о Земле 

РУз от 30.04.1998г. и дополнения от 30.08.2003г., и 03.12.2004г. Дополнения 

регулируют вопросы касательно освобождения и предоставления земель для не 

сельскохозяйственной деятельности и компенсации потерь сельскохозяйственных 

продуктов;    

(б) Резолюция Кабинета Министров (РКМ) РУз № 248 от 27.05.1992г. “О принятии 

положений о порядке осуществления действий касательно освобождения и 

предоставления земельных участков для не сельскохозяйственной деятельности ”; 

(в) РКМ №246 от 25.05.1992г. “О принятии положений о порядке осуществления 

действий касательно  решения земельных споров в РУз”; 

(г) РКМ №282 от 15.06.1992г. “О принятии положений о порядке осуществления 

действий касательно  классификации и компенсации потерь сельскохозяйственной 

и лесной продукции, явившиеся результатом пользования землей в целях не 

относящихся к сельскохозяйственной или лесной деятельности в РУз”, с 

дополнениями в соответствии с РКМ №126 от 11.04.1995г., и №223 от 16.06.1995г. 

23.  Ниже приведены основные статьи земельного кодекса, касательно приобретения земли 

необходимой по условиям проекта.  

Статья 23. Предоставление (реализация) земельных участков 

23. Отвод земельных участков производится решением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, хокимами областей, районов, городов в порядке, установленном 

законодательством. Для строительства промышленных предприятий, железных и 

автомобильных дорог, линий связи и электропередач, магистральных трубопроводов, а 

также для иных несельскохозяйственных нужд предоставляются (реализуются) земли 

несельскохозяйственного назначения или не пригодные для сельского хозяйства либо 

сельскохозяйственные угодья худшего качества. Предоставление (реализация) для 

указанных целей земельных участков из земель лесного фонда производится 

преимущественно за счет не покрытых лесом площадей или площадей, занятых 

кустарниками и малоценными насаждениями. Приступать к владению и пользованию 

предоставленным (реализованным) земельным участком до установления 

соответствующей землеустроительной службой границ этого участка в натуре (на 

местности) и выдачи документов, удостоверяющих право на земельный участок, 

запрещается. Порядок предоставления (реализации) земельных участков во владение, 

пользование, аренду и собственность устанавливается законодательством. 

Статья 80. Экологические требования к размещению, проектированию, 

строительству и эксплуатации объектов, строений и сооружений  

24. Экологические требования к размещению, проектированию, строительству и 

эксплуатации объектов, строений и сооружений устанавливаются законодательством об 

охране природы. При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию 

новых и реконструируемых объектов, строений и сооружений, а также внедрении новых 

технологий, отрицательно влияющих на состояние земель, предусматриваются и 

осуществляются мероприятия по охране земель. Оценка негативного воздействия 

вводимого объекта или внедряемой технологии на состояние земель и эффективности 

предусмотренных мероприятий по использованию и охране земель проводится на основе 
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экологической экспертизы. Ввод в эксплуатацию объектов и применение технологий, не 

обеспеченных мерами защиты земель от деградации или нарушения и положительным 

заключением экологической экспертизы, запрещается. Размещение объектов, влияющих на 

состояние земель, согласовывается с землеустроительными, природоохранными и другими 

органами в порядке, определяемом законодательством. 

Статья 86. Возмещение убытков землевладельцам, землепользователям, 

арендаторам и собственникам земельных участков  

25. Убытки, причиненные землевладельцам, землепользователям, арендаторам и 

собственникам земельных участков, подлежат возмещению в полном объеме (включая 

упущенную выгоду) в случаях: 

 изъятия, выкупа или временного занятия земель; 

 ограничения их прав в связи с установлением охранных, санитарных и защитных 

зон вокруг государственных заповедников, заказников, национальных 

природных парков, памятников природы, культурно-исторических памятников, 

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

дорог, трубопроводов, линий связи и электропередач; 

 ухудшения качества земель в результате влияния, вызванного строительством и 

эксплуатацией водоемов, каналов, коллекторов и других объектов, выделяющих 

вредные для сельскохозяйственных культур и насаждений вещества, и иных 

действий юридических и физических лиц, приводящих к снижению урожая и 

ухудшению качества сельскохозяйственной продукции. 

 

26. Возмещение убытков производится предприятиями, учреждениями и 

организациями, которым отводятся изымаемые земельные участки, а также 

предприятиями, учреждениями и организациями, деятельность которых влечет 

ограничение прав землевладельцев, землепользователей, арендаторов и собственников 

земельных участков или ухудшение качества близлежащих земель, в порядке, 

устанавливаемом законодательством. 

 

Статья 87. Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства  

 

27. Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, вызванные 

изъятием сельскохозяйственных и лесных угодий, включая сельскохозяйственные угодья, 

находящиеся во владении и пользовании физических лиц, для использования их в целях, не 

связанных с ведением сельского и лесного хозяйства, ограничением прав землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов или ухудшением качества земель в результате влияния, 

вызванного деятельностью предприятий, учреждений и организаций, подлежат 

возмещению помимо возмещения убытков, предусмотренных статьей 86 настоящего 

Кодекса. 

28. Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства возмещаются 

юридическими и физическими лицами: 

 которым отводятся изымаемые сельскохозяйственные и лесные угодья для 

нужд, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства; 

 вокруг объектов которых устанавливаются охранные, санитарные и защитные 

зоны с исключением из оборотов сельскохозяйственных и лесных угодий или 

переводом их в менее ценные угодья.  

29. Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства не 

возмещаются: (а) при изъятии земельных участков для индивидуального жилищного 
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строительства и обслуживания жилого дома; (б) при изъятии земельных участков для 

строительства школ, интернатов, детских домов, дошкольных и лечебных учреждений; (в) 

при выделении земельных участков для водного хозяйства под строительство 

мелиоративных объектов и гидротехнических сооружений. Данные условия, однако, не 

применяются к предполагаемому инвестированию.  

 

Статья 88. Использование средств, поступающих в порядке возмещения потерь 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства  

30. Средства, поступающие в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства, используются по целевому назначению на: 

 освоение новых земель и комплексную реконструкцию орошаемых земель; 

 повышение плодородия почв; 

 строительство и переустройство коллекторно-дренажной сети, капитальную 

планировку и повышение водообеспеченности орошаемых земель; 

 коренное улучшение сенокосов и пастбищ; 

 корректировку или составление проектной и другой документации по 

землеустройству, нарушенному в связи с изъятием и отводом земель. 

31. По решению хокима области средства, указанные в части первой настоящей статьи, 

могут использоваться на осуществление и других мероприятий, направленных на 

увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Средства, поступающие в 

порядке возмещения потерь лесохозяйственного производства, учитываются отдельно и 

используются на создание и восстановление лесов и лесоплодовых насаждений, облесение 

песков, прибрежных полос водоемов и рек, а также на осуществление других мероприятий, 

направленных на улучшение состояния лесных угодий. 

 

 

Процедуры выделения земли для несельскохозяйственного использования  

 

32. Порядок передачи земельных участков для несельскохозяйственного и не 

лесохозяйственного назначения установлен ПКМ (Постановлением Кабинета Министров) 

№ 248 от 27 мая 1992 года. Как описано более подробно ниже, процесс присвоения земель, 

которые будут использоваться для несельскохозяйственных нужд, осуществляется в три 

этапа: (I) шаг 1: выбор земельного участка, (II) шаг 2: приобретение земельного участка, и 

(III) шаг 3: межевание земельных участков, выдача государственного свидетельства на 

право постоянного или временного землепользования, а также обновление регистрации 

земли и кадастровых документов.  

 

Шаг 1.  Выбор земельного участка  

 

(a) Узбекэнерго подает заявление в областной хокимият о выборе земли, подлежащей 

отчуждению, для строительства объектов в рамках проекта.  

 

 

(б) В заявке должны быть указаны: (I) цель и срок, на который земельный участок 

необходим; (II), его местоположения и площадь, (III) обоснование приобретения земли, 

(IV) запланированный график строительства; и (IV) дополнительные обоснования 

необходимости приобретения земельного участка. Последние пункты должны включать в 

себя: (I) выдержки из Соглашения о займе между РУз и Всемирным банком (II), 

постановления Кабинета Министров РУз, а также решения Узбекэнерго о строительстве 

объектов на территории района, где осуществляется проект.  
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(в) В соответствии с ПКМ № 248 областной хокимият рассматривает заявление в течение 5 

дней, и требует у постоянной региональной комиссии по приобретению земельных 

участков (I) определить местоположение зданий и сооружений, и (II) выбрать земельный 

участок для плана строительства. Однако, не существует комиссия, работающей на 

постоянной основе, в Самаркандской и Кашкадарьинской областях, поэтому областной 

хокимият должен определить состав комиссии, а также дать указания о ее создании. 

Комиссия должна иметь представителей ведомств и учреждений, осуществляющих 

выделение земли, представителей предприятий и/или организаций, которым выделяются 

земельные участки, и граждан, чьи земли подлежит приобретению, в данном случае, 

фермеры-арендаторы.  

 

(г) Отделение Госкомземгеодезкадастра (Геокадастр) районного хокимията является 

главным административным органом, отвечающим за выбор альтернативных земельных 

участков, которые будут выделены на строительство объектов, в первую очередь, земли 

несельскохозяйственного назначения, земель, не пригодных для сельского хозяйства, или 

сельскохозяйственных земель низкого качества. Если часть инфраструктуры, которая будет 

построена, должна быть расположена на сельскохозяйственной земле, рассматриваются 

следующие критерии: (I) сохранение наиболее ценных, продуктивных орошаемых земель, 

(II) соблюдение действующих правил землеустройства и землепользования на данной 

территории, (III) соблюдение требований по охране и улучшению состояния окружающей 

среды, и (IV) рассмотрение альтернативных площадок для строительства вспомогательных 

сооружений таким образом, чтобы избежать застройки сельскохозяйственных земель.  

 

(д) На этапе приобретения земельных участков, отделение Геокадастра также: (I) оценивает 

потери земли, которые несут ее собственники и пользователи, а также потери 

сельскохозяйственного производства; (II) определяет варианты восстановления земли для 

сельского хозяйства, в том числе удаление и временное хранение плодородного слоя, (III) 

определяет, при необходимости, зоны санитарной защиты и водоохраны вокруг 

сооружаемых объектов, а также правила и ограничения, которые необходимо соблюдать в 

рамках внешних границ участка; (IV) разрабатывает предложения по компенсации 

эквивалентной земельной площади одного и того же или более высокого качества в других 

местах и с согласия граждан, а также, (V) в случае постоянного владения орошаемых 

земель, оценивает потребности и расходы на освоение земель замещения.  

 

(е) Изначально несколько земельных участков должны быть выбраны для размещения 

запланированных строительных площадок и объектов. Границы планируемой 

инфраструктуры следует нанести на планы или карты с указанием периметра общей 

площади участка, структуры посевных площадей, и если это применимо, расположение 

необходимой инфраструктуры, например, оросительных каналов и дренажных сетей. 

Картографические документы должны быть утверждены членами комиссии по 

приобретению земли.  

 

(ж) Различные варианты земельных участков, а также соответствующие компенсационные 

планы, включенные в соглашение о приобретении, должны быть утверждены ГПП и 

землепользователями или их представителями. В процессе согласования участвуют 

представители государственных санитарно-эпидемиологических станций (СЭС), пожарной 

инспекции, охраны природы и руководящие инстанции земельных и водных ресурсов.  

 

(з) Все документы по выбору занятой и приобретенной земли должны быть утверждены 

районным хокимиятом, а также представлены комиссии по приобретению земли для 

рассмотрения и выбора варианта, а также для утверждения отчета и Акта о Выборе 
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Земельных Участков. Выводы работы комиссии оформляются и описываются в Акте о 

Соглашении по Выделению Земельных Участков.  

 

Шаг 2. Приобретение земли для строительства  
 

(a) После утверждения документов о плане строительства у компетентных органов и 

выделения средств на строительство, Узбекэнерго подает заявку на приобретение 

земельного участка для постоянного и временного пользования главе районной 

администрации, где осуществляется проект.  

 

(б) Заявление должно включать следующие документы: (I) свидетельство и утвержденный 

отчет о выборе земельного участка; (II) копию строительно-проектной документации 

объектов с планом реализации; (III) подробный перечень строительных работ с 

подтверждением наличия денежных средств на возмещение убытков, потерь 

сельскохозяйственного производства, в том числе на восстановление земель, удаление и 

хранение плодородного слоя; (IV) поручительство о финансировании строительства; (V) 

свидетельства о согласовании с органами санитарно-эпидемиологической службы, 

пожарной охраны, а также другими соответствующими организациями.  

 

(в) Разрешение на занятие земли в течение ограниченного отрезка времени предоставляется 

на период строительства. После завершения строительных работ временно занятые 

сельскохозяйственные земли должны быть восстановлены до состояния, пригодного для 

сельскохозяйственного использования, за счет Узбекэнерго. 

 

(г) Единовременно с процедурой приобретения земли, должна проводиться подробная 

оценка потенциальных потерь сельскохозяйственного производства и других 

потенциальных убытков, которые несут землевладельцы и землепользователи. Расходы на 

компенсацию потери продуктивности земель, в том числе вывоз и складирование 

плодородного слоя, а также восстановления затронутых земель несет УзбекЭнерго из 

целевых средств, предназначенных для компенсации потерь сельскохозяйственного 

производства.  

 

(д) Порядок оценки и возмещения потерь сельскохозяйственного производства в 

результате приобретения земли в целях, не связанных с сельским хозяйством, определяется 

в ПКМ № 223 от 16 июня 1995 года.  

 

(е) Потери сельскохозяйственного производства оцениваются оценочной комиссией, 

созданной по распоряжению главы района - хокима, наряду с определением убытков 

землевладельцев и землепользователей в результате приобретения земли для 

общественных нужд.  

 

(ж) Основные сведения, необходимые оценочной комиссии для оценки масштабов потерь 

сельскохозяйственного производства, предоставляет проектный институт, который 

разработал проект для приобретения земельных участков.  

 

(з) В случае приобретения и выделения земельных участков во временное пользование для 

целей, не связанных с сельским или лесным хозяйством, потери, соответствующие 

годовому производству сельского и лесного хозяйства, оцениваются, как средний доход от 

урожая, получаемого на приобретенной земли в течение последних трех лет.  

 

(и) Подрядчик несет ответственность за возвращение земли землевладельцам и 

землепользователям в состоянии, пригодном для сельскохозяйственного использования. 
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Если имеется необходимость в продлении использования земли, подрядчик должен 

представить ходатайство о продлении срока использования земель организации, которая 

дала разрешение на использование земли. Компенсация потерь сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства должна быть увеличена на соответствующее количество 

лет.  

 

(к) Выводы оценочной комиссии будут оформлены в свидетельстве о праве использования 

земли, в котором должны быть определены приобретаемые сельскохозяйственные земли, 

согласованные условия и общая величина потерь сельскохозяйственного производства и 

потери землепользователей.  

 

(л) Оценка потерь сельскохозяйственного производства проводятся параллельно с 

процедурой приобретения земли, и прикрепляется к другим документам и планам, 

необходимым для приобретения земельных участков. Все вышеуказанные документы 

будут представлены на утверждение региональной комиссии по приобретению земли.  

 

(м) Подрядчики, занимающие земли, перечислят средства, выделенные на компенсацию 

потерь сельскохозяйственного производства, в течение одного месяца после получения 

финансирования строительства, а также надлежащим образом зарегистрируют перевод 

капиталовложений в областные хокимияты в соответствии с существующими правилами.  

 

(н) Процедура приобретения земельных участков планируется и координируется с 

организацией, которая имеет право использовать освобожденные земли, с представителями 

районных СЭС, пожарной охраной, охраны природы, отделения Геокадастра, а также с 

руководящими инстанциями земельных и водных ресурсов.  

 

(о) Если земля приобретается у предприятий, учреждений или организаций при 

министерствах, государственных комитетах и ведомствах, все процедуры должны быть 

согласованы с соответствующими министерствами, а также государственными комитетами 

и ведомствами.  

 

Шаг 3. Разбивка приобретаемой земли  
 

(a) В соответствии с разделом VI, пунктом III в ПКМ № 248, план приобретения земли в 

постоянное пользование, утвержденный в соответствии с существующими правилами, 

должен быть отмежеван после выплаты компенсации землевладельцам и 

землепользователям за потери сельскохозяйственного или лесохозяйственного 

производства. Разметка при помощи колышков осуществляется в присутствии 

представителя организации, для которой приобретается земля, представителя фермы, у 

которой приобретается земля, а также представителей землевладельцев и 

землепользователей соседних земель.  

 

(б) Свидетельство о межевании земли с приложенным планом должно быть подписано 

представителем районного отделения Геокадастра, а также представителями 

землевладельцев и землепользователей. Свидетельство вместе со всеми прилагаемыми 

документами должно быть включено в заключение о приобретении земли.  

 

(в) Свидетельство о праве на землепользование предоставляется в трех экземплярах в 

согласованной форме после завершения нанесения разметки колышками. Разбивка 

земельного участка, в том числе фактические измерения поверхности земли, прилагается к 

свидетельству.  

 



Проект строительства ВЛ-500 кВ ПС Талимарджан–Согдиана 500 кВ с ОРУ-500 кВ на Талимарджанской ТЭС 

План действий по переселению                                                                                                                                            Стр. 28 
 

(г) Все изменения в землевладении и землепользовании фермы в результате приобретения 

земли должны быть включены в государственный реестр на право постоянного владения 

землей или на право постоянного использования земли, и, если это применимо, в другие 

документы земельного кадастра.  

 

(д) Законы и подзаконные акты РУз обеспечивают процедуры для многостороннего 

согласования и координации на всех этапах приобретения земли для того, чтобы избежать 

возможных конфликтов и нарушений прав землепользователей. Эти процедуры 

предусматривают участие всех землепользователей и их представителей в принятии 

решений о выборе приобретаемой земли, о приобретении земли, о подготовке планов 

межевания и т.д., и о масштабах нанесенных потерь и ущерба. Решения и свидетельства, не 

согласованные или не утвержденные всеми участниками переговоров (в том числе 

пользователями земельных участков и пользователями соседних участков), не имеет 

юридической силы.  

 

(е) В случае, если лица, имеющие по закону право использования приобретаемых 

земельных участков, не согласны с решениями организаций и учреждений в вопросах 

компенсации и других решениях, то они могут представить иск о возмещении ущерба в 

местные органы власти (районные и областные хокимияты). 

 

(ж) Пункт XVIII раздела VI в ПКМ № 248 охватывает случаи, когда стороны не приходят к 

соглашению в ходе переговоров. В нем указано следующее: "В случае, если 

землевладельцы и землепользователи не согласны с решением местных властей по поводу 

приобретения земли или по поводу условий ее приобретения, то они могут обжаловать это 

решение в суде".  

 

6. Организационная структура применения мер по отчуждению  

 

33. Процедуры, функции и полномочия организаций, ответственных за выполнение и 

соблюдение процедур приобретения земельных участков для целей, не связанных с 

сельским и лесным хозяйством, установлены в ПКМ № 248 от 27 мая 1992 года.  

 

34. Региональная комиссия по приобретению земельных участков, учрежденная по 

решению областного хокима,: (I) определяет расположение зданий и сооружений, 

предусмотренных проектом; (II) выбирает земельные участки для строительства; (III) 

разрабатывает и утверждает свидетельства о согласовании приобретения земли; (IV) 

утверждает свидетельства о праве пользования земельным участком, с указанием площади 

приобретенных сельскохозяйственных угодий, согласованных условий и общей суммы 

потерь сельскохозяйственного производства. В состав комиссии, наряду с постоянными 

членами, должны также входить представители или предприятия и/или организации, 

которым выделяются участки на строительство объектов (ГГМЭ), а также организации 

(фермерские хозяйства), у которых участки приобретаются.  

 

35. Отделение гидрогеологической мелиоративной экспедиции (ГГМЭ) в районном 

хокимияте является главным учреждением-исполнителем, в функции которого входит: (I) 

оценка земельных потерь, которые несут землевладельцев и землепользователей, а также 

потерь сельскохозяйственного производства; (II) определение масштабов и методов 

восстановления земель для сельскохозяйственного производства; (III), определение, при 

необходимости, зон санитарной защиты и водоохраны вокруг зданий, которые будут 

построены, а также правил и ограничений, которые необходимо соблюдать в рамках 

внешних границ; (IV) разработка предложений по компенсации эквивалентной 

поверхности земли того же или более высокого качества в других местах с согласия 
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граждан; (V) в случае постоянного приобретения орошаемых земель, оценка потребностей 

и расходов по рекультивации земель замещения; (VI) утверждение свидетельства о 

межевании земли с приложенным планом, и (VII) внесение изменений в официальные 

документы, подтверждающие право собственности или право землепользования, а также 

другие земельные и кадастровые документы  согласно изменениям в землепользовании и 

собственности в связи с приобретением земельных участков.  

 

36. Потери сельскохозяйственного производства оцениваются оценочной комиссией, 

созданной по распоряжению главы районного хокимията, а также определяются убытки 

землевладельцев и землепользователей в результате приобретения земельных участков для 

общественных нужд на основании информации, предоставленной проектным институтом, 

который разработал план приобретения земельных участков. Выводы оценочной комиссии 

оформляются в виде свидетельства о праве пользования землей, с указанием площади 

приобретенных сельскохозяйственных земель, согласованных условий, а также общей 

стоимости потерь сельскохозяйственного производства.  

 

37. Природоохранный управляющий орган: (I) проводит экологическую экспертизу 

негативного воздействия введенных в строй объектов и внедренных технологий; (II) 

утверждает местонахождение объектов, имеющих негативное воздействие на состояние 

почвы; (III) разрабатывает меры, направленные на сохранение земли во время размещения, 

проектирования, строительства и эксплуатации новых и реконструированных объектов, 

сооружений и конструкций, а также внедрения новых технологий, которые оказывают 

негативное воздействие на состояние земли, и (IV) утверждает свидетельство соглашения о 

приобретения земли. Наконец, государственные органы санитарного и пожарного надзора, 

водных ресурсов утверждает свидетельство о соглашении, о приобретении земли. 

 

7. Расхождения между национальным законодательством и политикой банка в 

вопросах отчуждения и механизмы устранения таких расхождений 

 

38. Что касается конкретных требований по приобретению земли для предлагаемого 

проекта, анализ социально-экономических условий и землепользования в месте 

предлагаемого проекта, а также анализ правовых рамок, регулирующих приобретение 

земли для общественных нужд, показывает, что не имеется никаких основных 

противоречий между узбекской правовой базой и операционной политикой Всемирного 

банка в отношении приобретения земельных участков у фермеров-арендаторов, 

затронутых строительством объекта. Однако, в ходе реализации проекта, в случае 

непредвиденной необходимости приобретения дополнительных участков земли, могут 

быть затронуты определенные категории землепользователей (например, те, кто незаконно 

использует или занимает земли). Было принято решение, что в случаях, если узбекские 

законы и политика Всемирного банка не находятся в полном согласовании, то будут 

придерживаться политики и принципов Всемирного банка, согласованные в настоящем 

ПДП (Плане действий по переселению), независимо от источника финансирования.  

 

39. Что касается сроков компенсации, то имеется одно расхождение между национальным 

законодательством и ОП 4.12 Всемирного Банка.  Было принято решение, что 

фермеры-арендаторы, чьи земли будут приобретаться по проекту, должны получить 

согласованную компенсацию до начала какого-либо строительства, связанного с проектом, 

на затронутых землях. Это относится ко всему проектному строительству независимо от 

источника финансирования.  

 

 

 



Проект строительства ВЛ-500 кВ ПС Талимарджан–Согдиана 500 кВ с ОРУ-500 кВ на Талимарджанской ТЭС 

План действий по переселению                                                                                                                                            Стр. 30 
 

 

8. Правовые меры, необходимые для осуществления эффективной деятельности по 

отчуждению  

 

40. Для эффективного осуществления деятельности по приобретению имущества, в данном 

случае сельскохозяйственных земель, Узбекэнерго придется принять следующие меры:  

 

• Подать заявление со всеми необходимыми документами и разрешениями в областной 

хокимият о выбора земельного участка на условиях временного или постоянного 

приобретения (освобождения) для строительства объектов в рамках проекта;  

• Представить проектно-сметную документацию, необходимую для вычисления ущерба и 

потерь сельскохозяйственного производства, в районном отделении Геокадастра и 

оценочной комиссии;  

• Получить в соответствии с установленными процедурами свидетельство о выборе земель 

и свидетельство о согласовании приобретения земли;  

• В случае утверждения плана строительства компетентными органами, подать заявление в 

областной хокимият о временном или постоянном выделении земельных участков для 

строительства;  

• Перевести средства, выделяемые на компенсацию потерь сельскохозяйственного 

производства, в течение одного месяца после получения финансирования 

строительства, в соответствии со свидетельством соглашения о приобретении земли, а 

также  

• В установленном порядке получить свидетельство о межевании в районном хокимияте, а 

также свидетельство о праве на землепользование в областном хокимияте.  

 

41. Если строительство не уложилось в срок временного приобретения земельных участков 

для строительства, то для продления срока необходимо повторить все вышеуказанные 

процедуры. Дополнительный ущерб и потери, связанные с продленным землепользованием, 

должны быть оценены и возмещены.  

 

42. Важно обратить внимание на то, что по причине государственной собственности земель 

в РУз, землепользование возможно только с разрешения местных органов власти на основе 

аренды или на иных условиях. Таким образом, вопросы землепользования полностью 

охватываются земельным законодательством и не регулируются нормами обычного права, 

традиционной практики, или договорными отношениями на месте. 

 

9. Право на получение  выплат и компенсаций  

 

43. Законодательство РУз предусматривает два вида компенсации за временное или 

постоянное приобретение земель для несельскохозяйственных целей:  

 

• Компенсация за ущерб, понесенный арендаторами, землепользователями  и 

землевладельцами (Земельный кодекс, ст. 86) и  

• Компенсация потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. Однако, 

если выделяется земля для целей управления водными ресурсами, строительства 

ирригационных и коллекторно-дренажных сетей, потери сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства не подлежат компенсация (Земельный кодекс, ст. 87)  

 

44. Таким образом, фермеры-арендаторы имеют право на получение компенсации, и их 

права на компенсацию устанавливаются в соответствии с заключением хокима о 

выполнении строительных работ на их участках. Размер компенсации определяется 

свидетельством соглашения о приобретении земли. Окончательный срок выплаты 
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компенсации устанавливается законодательством в течение одного месяца после того, как 

подрядчик получает финансирование строительства. В соответствии с ОП 4.12 Всемирного 

банка, оплата фермерам-арендаторам должна быть произведена до начала каких-либо 

строительных работ на затронутых землях.  

 

45. Следует отметить, что сейчас применяются меры по расширению ферм в месте 

осуществления проекта, что может привести к расхождению законов. Например, если 

строительство не было завершено в срок, а за это время сменился владелец фермы, 

дополнительная компенсация, возможно, должна быть выплачена другому лицу: новому 

владельцу. Чтобы избежать таких расхождений, будет объявлена точка отсечения 

(минимально приемлемый уровень дохода по инвестициям) и право на компенсацию будет 

предоставляться фермеру-арендатору во время выдачи свидетельства соглашения о 

приобретении земли.  

 

10. Оценка и компенсация за потери  

 

46. Фермеры-арендаторы, затронутые предлагаемым проектом, получат компенсацию за 

потерю дохода в связи ограничением их возможностей культивирования земли. Что 

касается оценки потерь сельскохозяйственного производства, понесенных в результате 

приобретения земли, а также ограничения прав землепользователей, то применяется одна и 

та же методика оценки.  

 

47. Расчет компенсации за приобретение земель на постоянной основе занятой под 

однолетние культуры. Сельскохозяйственным производителям выплачивается сумма 

валового годового дохода от культур на затронутых участках. Валовой доход 

рассчитывается в текущих ценах сельскохозяйственных культур, на основании среднего 

показателя производства в течение последних трех лет и посевных площадей (цены 

сельскохозяйственных культур должны быть умножены на посевные площади, и затем они 

умножаются на средний показатель производства за последние три года). Оценка 

производится отдельно по каждой из культур, таким образом, получается 

средневзвешенная годовая прибыль.  

 

48. Расчет компенсации за приобретение земель на временной основе. За первый год 

вычисление производится так же, как и для постоянного приобретения (умножение цены 

урожая на посевные площади, и затем на средний показатель производства). Если 

временное приобретение длится несколько лет, сельскохозяйственные производители 

получают компенсацию за второй год и последующие годы, равную чистому годовому 

доходу в текущих ценах, полученной от всех культур на корню на их участках. Чистый 

доход рассчитывается путем вычитания валовых затрат на выращивание 

сельскохозяйственных культур из валового годового дохода. Оценка производится 

отдельно по каждой из культур, таким образом, получается усредненный годовой доход.  

 

49. Большинство потерь по каждому  затронутому фермерскому хозяйству будут носить 

временный характер. Фермерам будут даны консультации относительно их прав в 

соответствии с вышеуказанными методами расчета компенсации. Область, которая будет 

отчуждена для опор очень мала. Для того, чтобы определить сумму компенсаций для 

временного или постоянного приобретения земли, необходима следующая информация: 

 

• Структура посевных площадей;  

• Текущие рыночные цены на сельскохозяйственные культуры;  

• Доходность от производства сельскохозяйственных культур за последние три года, и  
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• Расходы на урожайность сельскохозяйственных культур.  

 

50. Расчет компенсаций за приобретение на постоянной основе земель, занятой 

многолетними культурами. 

Сельхозпроизводителям выплачивается сумма валового дохода за 1 год, получаемого на 

участке от всех деревьев. Валовый доход с одного дерева рассчитывается как стоимость 

продукции в текущих ценах на основе данных о средней урожайности одного дерева за 

последние три года и данных о количестве деревьев. Расчеты производятся для каждой 

вида деревьев отдельно для получения средневзвешенного размера годового дохода. Кроме 

этого сельхозпроизводителям выплачивается упущенная выгода, которую можно было бы 

получить от всех деревьев вплоть до конца периода плодоношения. Компенсация 

упущенной прибыли за одно дерево рассчитывается как чистая прибыль за последний год в 

текущих ценах, умноженных на оставшийся период плодоношения этого дерева. 

Оставшийся период плодоношения рассчитывается как разница между максимальным 

возрастом плодоношения и возрастом дерева на момент расчетов. Периоды плодоношения 

для разных пород фруктовых деревьев представлены в таблице 4. 

 

Для расчетов компенсаций за постоянное изъятие земли, занятой многолетними 

культурами, необходимы данные по каждому виду деревьев: 

• количество деревьев 

• средняя урожайность 1 дерева за последние 3 года 

• текущие цены на плодовую продукцию 

• возраст деревьев 

• максимальный возраст плодоношения 

 

51. Если фермерам-садоводам взамен изъятой земли будут предоставлены равноценные по 

качеству участки, то, кроме возмещения дохода за 1 год ему предоставляются средства на 

закладку нового сада. В эти компенсации включаются затраты на посадку саженцев 

(стоимость самих саженцев, транспортные расходы и расходы на посадку), а также 

утраченная прибыль за период, когда дерево достигает возраста плодоношения (стоимость 

затрат на посадку нового дерева и возраст начала плодоношения для разных пород деревьев 

представлен в таблице 4). 

 

52. Расчет компенсаций за приобретение земель на временной основе, занятой 

многолетними культурами. 

Включает расходы на восстановление сада. В эти расходы входят затраты на посадку 

саженцев, а также утраченная прибыль за период, когда дерево достигнет возраста 

плодоношения. 

Для расчетов компенсаций на закладку нового сада в случае предоставления нового участка 

и в случае временного изъятия земли необходимы данные по каждому виду деревьев: 

 

• количество деревьев 

• затраты на посадку 1 дерева 

• чистая прибыль с 1 дерева за 1 год в текущих ценах 

• возраст начала плодоношения 

 

53. Расчеты   размеров   компенсаций   за  временное   и   постоянное   изъятие   земли,   

занятой многолетними насаждениями, представлены в таблице 4. 
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Таблица 3. Методические расчеты по стоимости компенсации многолетних культур (плодовых деревьев и виноградников) 
  

 

Продуктив

ный 

плодонося

щий 

возраст 

деревьев 

(лет) 

 

Средняя

стои 

мость 

саженца 

2-х летки 

(сум) 

 

Затраты на 

выращивани

е нового 

дерева 

(Саженец; 

затраты на 

транспорт и 

посадку) 

(сум) 

 

Затраты 

на уход 

за 

деревом 

и сбор 

урожая 

(сум в 

год) 

 

Средняя 

урожайн

ость 1 

дерева за 

3 года 

(кг) 

 

Средняя 

рыночна

я цена 

плодов 

(сум/кг), 

2008 

 

Годово

й доход 

с 1 

дерева 

(тыс. 

сум) 

 

Чистая 

прибыль 

с 1 

дерева; 

тыс. сум 

 

Неплодо

носящий 

период 

(лет) 

 

Компенсация за 

одно дерево до 

конца' периода 

плодоношения 

(тыс. сум) 

 

Компенса

ция за 

одно 

дерево до 

начала 

периода 

плодоно 

шения 

(тыс. сум) 

 

Всего 

компенсации 

при 

постоянном 

изъятии 

земли и без 

предоставле 

ния участка 

 

Всего 

компенсация 

при вырубке с 

предоставле 

нием 

равноценного 

участка или 

при    

временном 

изъятии земли 

 
 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)-(4) 

 

 

 

(1)/2*(8) 

 

(8)*(9) 

 

(7)+(10) 

 

(7)+(3)+(11) 

  

 

Семечковые 

  

 

Яблоня  

 

25 

 

2000 

 

3000 

 

6900 

 

35 

 

900 

 

31,5 

 

24,6 

 

6 

 

307,5 

 

147,6 

 

339.0 

 

182 

  

 
Косточковые 

  

 

Абрикос 

 

50 

 

2000 

 

3000 

 

400 

 

30 

 

1200 

 

36.0 

 

35,6 

 

5 

 

890,0 

 

178 

 

926,0 

 

217 

  

 

Субтропические 

  

 

Тутовник , 

листья) 

 

30 

 

1800 

 

2700 

 

7950 

 

45 

 

800 

 

36,0 

 

28,1 

 

7 

 

420,8 

 

196,35 

 

456,8 

 

         235      ' 

 
 

 

 

Миндаль, 

шиповник,  

боярышник 

30 1500 2250 5200 15 5000 75,0 69,8 4 1047,0 279,2 1122,0 356 

 

 

 

 

 
Виноград 

 

15 

 

400 

 

600 

 

3500 

 

10 

 

1500 

 

15,0 

 

11,5 

 

3 

 

86.3 

 

34.5 

 

101.3 

 

50 

 

 
*Предполагается, что дерево находится в середине периода плодоношения 
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Таблица 4. Среднегодовая урожайность культур (Ц/Г) в районе осуществления проекта 2007-2009 года (цн/га) 
 

 Основные 

культуры 

 

р. Ургут (в Самаркандской области)  г. Самарканд (в 

Самаркандской области) 

 

 

р. Чирокчинский (в Кашкадарьинской 

области) 

 

Среднее значение 

трех регионов 

  

 
 

 

2007 

цн/га 

2008 

цн/га 

2009 

цн/га 

За 3 года 

2007-2009 

2007-200920

06-2008 

 

2007 

цн/га 

2008 

цн/га 

2009 

цн/га 

За 3 

года 

2007 

цн/га 

2008 

цн/га 

2009 

цн/га 

За 3 года   

1 

 
Пшеница  53.3 

 

56.4 

 

56.8 

 
55.5 

 

44.9 

 

52.8 

 

55.3 

 
51.0 

 

51.3 

 

53.5 

 

53.2 

 
52.7 

 

53.1 

 2 Хлопок  

 

23.7 

 

23.7 

 

22.8 

 
23.3 

 

23.0 

 

25.9 

 

23.1 

 
24.0 

 

25.5 

 

30.3 

 

23.1 

 
26.3 

 

24.5 

 3 Виноградник 35.6 68 68.2 57.3 33.3 262.2 279.0 191.5 66.0 64.0 82.0 70.7 106.5 

Источник: Региональное отделение статистики, 2009 год.  

 

Таблица 5. Метод вычисления стоимости компенсации за потери однолетних культур  

Основные 

культуры 

Среднегодовая 
урожайность в районе 

осуществления проекта 
2006-2008 годы  (цн/га) 

Средняя 
рыночная цена 
(узб. сум/кг), 

2008 год 

Годовой доход 
(тыс.узб. сум с 1 

га) 

Чистая прибыль 
с 1 га, 2008 год, 
(тыс. узб. сум) 

Постоянное 
изъятие земли на 

1 год 
–компенсация за 
потери за 1 год 

на 1 га 

Временное 
изъятие земли 

на 1 год 
–компенсация 
за потери за 1 

год на 1 га 

 

 

1 2 3 4* 5 6 

 

 

      

 

Хлопок  

 

24.5 365 895.5 215.5 895 895 

Пшеница 53.1 250 1326 172.9 1326 1326 

Примечание: образцы вычисления приведены на тот случай, если работы влияют на два сельскохозяйственных сезона  
  В колонке 4* годовой доход с вычетом расходов на транспорт, управление и налогов  
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11. Вознаграждение и компенсация 

  

55. Компенсации и права будут гарантироваться для лиц, чьи интересы затрагиваются в 

ходе и после реализации проекта. В таблице приведены 3 типа затронутого имущества: 

характер ожидаемых потерь, связанных с проектным строительством, категории 

затронутых лиц, а также характер компенсации и вознаграждения, которые получат 

затронутые лица до начала строительства. В таблицах 6 и 7 показано вычисление общей 

суммы расходов на компенсации для 114 фермеров-арендаторов, которые потеряют землю 

для выращивания хлопка и пшеницы.  

 

Таблица 6. Вознаграждение и компенсация  
 

Имущество  Воздействие  Затронутые лица Компенсация/ Вознаграждение 

Сельскохозяйственн

ая земля, занятая 

под однолетние 

культуры 

(хлопок, пшеница) 

Постоянная 

потеря земли  

Фермер-арендатор 

 

• Земля в качестве компенсации за земельный 

участок с равной стоимостью и 

производительностью, или 

 

• Валовой доход от всех культур, выращенных на 

затронутых землях за 1 год. Валовой доход 

рассчитывается в текущих ценах 

сельскохозяйственных культур, на основе 

среднего показателя производства в течение 

последних трех лет и посевных площадей (цены 

сельскохозяйственных культур должны быть 

умножены на посевные площади, и затем они 

умножаются на средний показатель производства 

за последние три года). Оценка производится 

отдельно по каждой из культур, таким образом, 

получается средневзвешенная годовая прибыль, и 

 

• В январе 2011 г. фермеры будут информированы 

о графике строительства, поэтому они не будут 

готовиться к посеву пшеницы в феврале или 

хлопчатника в апреле 

 

  

Сельскохозяйственн

ая земля, занятая под 

однолетние 

культуры 

(хлопок, пшеница) 

Временная 

потеря земли, 

необходимая для 

строительной 

деятельности 

Фермер-арендатор 

 

• Валовой доход от всех культур, выращенных на 

пострадавших земля за 1 год. Валовой доход 

рассчитывается в текущих ценах 

сельскохозяйственных культур, на основе среднего 

показателя производства в течение последних трех 

лет и посевных площадей (цены 

сельскохозяйственных культур должны быть 

умножены на посевные площади, и затем они 

умножаются на средний показатель производства 

за последние три года). Оценка производится 

отдельно по каждой из культур, таким образом, 

получается средневзвешенная годовая прибыль, и 

 

• Подрядчик выплачивает денежную компенсацию 

за период использования в соответствии с местной 

коммерческой арендой. 

• Земля должна быть восстановлена до исходного 

состояния в конце срока аренды. 

• Должны быть приняты меры по защите 

окружающей среды. 
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Сельскохозяйственн

ая земля, занятая под 

однолетние 

культуры 

(хлопок, пшеница) 

Ограничение 

прав 

землепользован

ия 

 

Фермер-арендатор 

 

• Ежегодный валовой доход от всех 

сельскохозяйственных культур 

 

Фруктовые деревья и 

сады 

Потеря деревьев 

и садов 

Фермер-арендатор 

 

• Оплата, отражающая  потерю доходов. Для 

покрытия расходов на деревья, и любую культуру в 

зависимости от возраста и расчетной рыночной 

стоимости валового дохода за один год, 

умноженных на число лет в остальных 

продуктивной жизни дерева. 

• Оплата для покрытия расходов на покупку новых 

саженцев и основных материалов для высадки 

нового сада или деревьев 
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Таблица 7. Вычисление стоимости компенсации за отчуждение земли у 114 фермерских хозяйств, занятых под однолетние культуры,  

для строительства высоковольтной линии 500 кВ 

 

 Средний 

показатель 

землепользовани

я для однолетних 

культур (за 

исключением 

деревьев) 

Земли 
подлежащ

ие 
отчуждени

ю, га 

Земли 
подлежащие 
отчуждению 

на основе 
постоянного 
пользования

, га 

Годовой 
доход 

(тыс. уз. 
сум с 1 

га) 
 

Чистый 
доход с 1 
га, 2008 

год, тыс. 
уз. сум 

Годовая 
компенсац
ия за 1 га, 
тыс. уз. 

сум 

Общая 
сумма 

компенсаци
и за земли на  

основе 
временное 

пользования 
за 1 год, тыс. 

уз. сум 

Общая сумма 
компенсации 

за земли на  
основе 

постоянного 
пользования за 
1 год, тыс. уз. 

сум 

Общая сумма 
компенсации 

за земли на  
основе 

временное 
пользования за 1 

год, USD 

Общая сумма 
компенсации 

за земли на  
основе 

постоянного 
пользования за 1 

год, USD 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Формула       (3) (5)*(1) (5)*(2) (5)*(1) (5)*(2) 

Всего   146.75 11.21     10038.56 84.51 6.46 

Хлопок  44.95% 70.88 6.19 895,5 215,5 895,5 

1  

63,473.04 5543.15 40.82 3.56 

Пшеница  47.18% 75.87 5.02 1 326 172,9 1326 100603,62 6656.52 64.70 4.28 

Общая сумма компенсации всех хозяйств, 
тыс. уз. сум 

164076,66 12199.67 105.52 7.85 

Общая сумма компенсации всех 
хозяйств, тыс. $ США (обменный 
курс. 1555 уз. сум от 15 февраля 
2010 года) 

105,52 7.85   

 

Примечание: компенсация выплачивается на срок в 1 год, в следующем году земли, изъятые на постоянной основе, должны быть сняты с реестра. 
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12. Процесс приобретения земель 

 

56. Приобретение земельных участков будет осуществляться в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан (см. раздел 5) и оперативной политикой 

Всемирного банка по принудительному переселению (ОП 4.12). ППЖ будет представлен, 

главным образом, районными/областными властями при поддержке областной 

администрации, строительных подрядчиков, а также местных органов власти. Вопросы 

компенсации будут рассматриваться специальной комиссией, созданной на районном и 

областном уровнях, в том числе представителями районной/областной администрации и 

других компетентных органов, касающихся сельского хозяйства, лесного хозяйства, дорог, 

управления земельными ресурсами, а также реестра. Крайним сроком составления 

окончательного списка лиц, имеющих право на получение компенсации, будет являться 

дата утверждения рабочего проекта. Лица, занимающие участки, после этого срока не будут 

иметь каких-либо прав на компенсацию, если только не произойдет смена арендатора в 

результате процесса оптимизации фермы  

 

13. Меры по защите окружающей среды 

 

57. Меры, касающиеся охраны окружающей среды, разрабатываются в рамках 

экологического проектного Плана природоохранных мероприятий. На этапе выбора 

земельного участка для строительства Госкомземгеодезкадастр будет определять 

необходимость и масштаб мер восстановления земель, в том числе ликвидация и временное 

хранение плодородного слоя почвы, а также определять потребность в запретных участках, 

санитарно-защитных зонах вокруг построенных сооружений и режим их использования.  

 

58. В соответствии с требованиями Земельного кодекса и правом защиты окружающей 

среды, региональное отделение Госкомприроды будет проводить экологические 

экспертизы, будет проведена оценка воздействия сдачи в эксплуатацию объектов и 

технологий в ходе строительства на государственных землях, а также приняты меры по 

обеспечению их рационального использования и защиты. Запрещается работа объектов и 

реализации технологий без обеспечения необходимых мер по защите земель от деградации 

или нанесения ущерба, а также без положительной экологической оценки.  

 

14. Участие общественности и консультации  

 

59. Участие затронутых проектом сторон было обеспечено на самой ранней стадии 

подготовки проекта, и их мнения нашли отражение в этом документе. В ходе социальной 

оценке проведенной в сентябре 2009 года, феврале 2010 года, а также двух раундов 

общественных слушаний были обсуждены мнения фермеров в отношении необходимости 

использования части их земельных владений на временной или постоянной основе. Кроме 

того, переговоры с фермерами, чьи хозяйства будут затронуты в ходе строительства, были 

проведены с участием представителей всех государственных структур, отвечающих за 

меры по отчуждению земли. В ходе переговоров фермеров спросили о: (а) приемлемости 

решения об отчуждении земли у них и о том, какие последствия это будет иметь для их 

частных хозяйств; (б) предпочитаемых альтернативных вариантах компенсации, а также (о) 

механизмах выплаты компенсации.  

 

60. В ходе обсуждения большинство фермеров, в том числе взрослые члены семьей, 

которые работают на фермах, согласились, что меры, касающиеся отчуждения земли для 

строительства, являются необходимыми и неизбежными. Участники переговоров выразили 

понимание, что из-за острого дефицита сельскохозяйственных земель в регионе, найти 

наделы земли в обмен на отчужденные участки будет проблематично. Следовательно, 

выплата справедливой денежной компенсации за потери, в том числе упущенную выгоду, 

является приемлемой мерой с точки зрения большинства участников переговоров.  



Проект строительства ВЛ-500 кВ ПС Талимарджан–Согдиана 500 кВ с ОРУ-500 кВ на Талимарджанской ТЭС 

План действий по переселению                                                                                                                                            Стр. 39 
 

 

61. Конкретные формы и размеры компенсации будут согласованы с фермерами на стадии 

окончательного выбора участка. Законодательные процедуры предполагают участие всех 

собственников земли или их представителей в принятии решения о выборе участка, 

покупке земельного участка, планировании и оценке потерь. Фермеры будут принимать 

участие в деятельности оценочной комиссии, и отчуждение какого-либо земельного 

участка не может быть осуществлено без их участия.  

 

62. Проектный план действий по переселению был размещен на веб-сайте ГАК 

«Узбекэнерго» в сентябре 2010 г, также были проведены общественные слушания с 

заинтересованными сторонами проекта в Кашкадарьинской и Самаркандской областях  28 

и 27 июля 2010 года соответственно. Также была опубликована статья об инвестиционном 

проекте «Строительства ВЛ 500 кВ на Талимарджанской ТЭС» в местной газете (Народное 

слово, от 26 апреля 2010 г., №76 (4961)). 

 

15. Механизмы рассмотрения и удовлетворения жалоб  

 

63. В ходе подготовки проекта, переговоров с фермерами не возникло проблем, 

касающихся необходимости отчуждения земельных участков для проекта. Тем не менее, 

могут возникнуть претензии по поводу оценки, платежей, других форм компенсации или 

помощи, а также по другим аспектам реализации проекта (например, связанным с 

возможным влиянием строительства). В связи с этим будут созданы следующие механизмы 

рассмотрения всех претензий, а власти будут принимать меры по их удовлетворению.  

 

64. Первоначально, затронутые стороны могут предъявить иск в районный хокимият, 

который зарегистрирует претензию и примет меры по ее разрешению. На этом уровне 

имеется комитет, который включает в себя представителей кадастра, агронома, 

представителя налогового органа, аксакала (уважаемого старейшину махалли или 

председателя махаллинского комитета или схода сельских граждан), фермеров и 

официального представителя УзбекЭнерго. Предполагается, что включение фермеров в 

комитет сведет риск претензий к минимуму, и сделает максимальной возможность 

достижения компромисса между заинтересованными сторонами. Однако, если проблема не 

будет решена через две недели, то претензия будет передана в областной хокимият.  

 

65. На уровне областного хокимията претензия рассматривается комиссией, аналогичной 

районному хокимияту, которая включает председателей соответствующих органов власти 

области, а также представителей Узбекэнерго. Уполномоченный орган в областном 

хокимияте получает и регистрирует претензию и принимает меры для урегулирования 

ситуации. Если затронутое лицо не получает удовлетворительного решения в районном или 

областном хокимияте по вопросам, касающимся компенсации, то он может обратиться к 

услугам независимого оценщика. Кроме того, заявитель может обратиться в суд, если 

районный или областной хокимият не в состоянии решить эту проблему.  

 

66. Отчеты и процесс разрешения споров будут отслеживаться сотрудниками ГУП, которые 

несут ответственность за внутренний мониторинг и оценивание. Лицо, не удовлетворенное 

рассмотрением его претензии, в любое время может обратиться за помощью 

непосредственно в ГУП в поисках урегулирования претензии. Контактная информация 

будет передана местному населению во время общественного обсуждения.  

 

16. График реализации проекта 

 

67. Предварительный календарный план работ, которые требуют временного и постоянного 

приобретения земель и выплаты компенсации, представлены в таблице ниже. 
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Таблица 8. График реализации проекта  
 

Работы  2011 год 2012  год 2013 год 4 год 5 год 6 год 

Строительство 

ВЛ 500кВ 

73 км 73 км 73 км    

Компенсация 

фермерам 

В ходе 

реализации 

проекта 

В ходе 

реализации 

проекта 

В ходе 

реализации 

проекта 

   

 

Проект предусматривает виды работ, которые будут осуществляться поэтапно в разных 

административных районах. При этом необходимо учитывать, что основные процедуры 

компенсации для затронутых сторон будут решаться на районном уровне. Таким образом, 

подробный план осуществления ППЖ должен быть разработан отдельно для каждой стадии 

работы в каждом районе, с учетом графика финансирования проекта. График 

осуществления ППЖ только в одном районе представлен в таблице ниже.  

 

 

Таблица 9. Осуществление плана действий по отчуждению 
 

График отчуждения земли для строительства 
Месяцы 

 

* Назначение специалиста, ответственного за 

детальную разработку плана отчуждения земли. 

Сбор документов и карт для выбора земельных 

участков для строительства 

Февраль 2010 

* Подача заявки в областной хокимият о выборе 

земельного участка 

Сентябрь 2009 

* Формирование областной комиссии по вопросам 

отчуждения земли и районной оценочной 

комиссии. 

Ноябрь 2009 

* Соглашение о выборе земельного участка. Ноябрь 2009 

* Информирование заинтересованных 

организаций о планах строительства (жители 

пограничной зоны, железнодорожные, внутренние 

сооружения и т.д.). Координация и утверждение 

планов строительства. 

Февраль 2010 

* Согласование списка лиц, имеющих право на 

компенсацию и виды компенсации. 

Август  2010 

* Информирование землепользователей о будущем 

отчуждении земли, предоставление карт, 

документов и полной информации о планах, 

сроках начала работ и их продолжительности, 

процедурах отчуждения земли, о компенсации, 

механизме претензий, правовой помощи и 

удовлетворении судебных исков в случае 

необходимости. 

Август  2010 

* Перечень затронутых лиц, чьи земли и 

имущество подлежат отчуждению. Набор 

документов, подтверждающих право 

собственности на недвижимость и ее фактическое 

отчуждение. Подготовка вычисления 

компенсации. Согласование типа и размера 

компенсации с органами государственной власти и 

землепользователями, имеющими право на 

компенсацию. 

Август  2010 
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* Подготовка Акта о выборе земельного участка в 

районном хокимияте. 

Ноябрь 2009 

Подготовка Акта о приобретении земельного 

участка в районном хокимияте. 

По мере реализации проекта 

Сбор документов для приобретения земельных 

участков для строительства. Подача заявления на 

приобретение земли. 

По мере реализации проекта 

Соглашение о приобретении земли для 

строительства. 

Февраль 2010 

Подготовка Акта о приобретения земли. Февраль 2010 

Открытие финансирования. После подписания заемного соглашения 

Выплата компенсации. После подписания заемного соглашения 

Подготовка и согласование плана приобретения 

земли. 

Февраль 2010 

Подготовка акта о переходе проекта в полевые 

условия в районном хокимияте. 

Февраль 2010 

Подготовка акта о праве на землепользование 

участком. 

Февраль 2010 

Поправки, дополнения, кадастровые документы. По мере реализации проекта 

Внутренний мониторинг. По мере реализации проекта 

Заключительный аудит По мере реализации проекта 

 

68. Как было указано выше, процесс согласования приобретения земли со всеми 

заинтересованными сторонами является трудоемким и длительным. Даже без каких-либо 

споров и конфликтов срок выполнения обязательств по документам для процедур 

рассмотрения и утверждения (если следовать национальные нормы рассмотрения 

документов), предшествующих началу строительства, занимает около 12 месяцев. Этот 

срок можно уменьшить, но при самом оптимистичном плане действий он не может 

составлять менее 8-10 месяцев.  

 

17. Расходы и бюджет  

 

69. Компенсация фермерам-арендаторам за потери доходов от сельскохозяйственной 

деятельности будет производиться с помощью банковского перевода. Расходы на 

восстановление земельного участка в местах проведения земляных работ будут включены в 

себестоимость строительства. Все вычисления основаны на данных об основных 

сельскохозяйственных культурах и рыночных ценах в регионе реализации проекта.  

 

70. Строительство различных объектов будет осуществляться в течение более чем 3 года, 

поэтому рыночные цены сельскохозяйственных культур, а также структура посевных 

площадей могут меняться с течением времени. Следовательно, расходы на компенсацию 

будут ежегодно корректироваться на основании фактических данных, касающихся 

распределения земли и урожайности в затронутых хозяйств в течение двух лет перед 

началом строительства. Предполагается, что на каждой ферме, где будут производиться 

строительные работы, отчуждение земель на временной и постоянной основе будет 

проводиться в течение не более чем одного посевного сезона. Именно поэтому компенсация 

за однолетние культуры в размере валового дохода вычисляется на 1 год. Срок временного 

и постоянного отчуждения земли будет указан только после завершения подготовки 

проектной документации. Для предварительных расчетов средний годовой доход с одного 

гектара каждой культуры определялся исходя из структуры посевных площадей. В случае 



Проект строительства ВЛ-500 кВ ПС Талимарджан–Согдиана 500 кВ с ОРУ-500 кВ на Талимарджанской ТЭС 

План действий по переселению                                                                                                                                            Стр. 42 
 

задержки строительства до следующего посевного сезона, потребуется дополнительная 

компенсация за упущенную выгоду (таблица 12). Как показано, расходы не ограничиваются 

компенсацией сельскохозяйственным производителям. Они включает в себя расходы на 

управление и мониторинг приобретения земли, а также на покрытие непредвиденных 

расходов. Расходы также включают в себя целевой резервный фонд (15%) для возмещения 

убытков, которые не могут быть вычислены до завершения подробных технических 

расчетов. 

   

Таблица 10. Общее вычисление расходов по компенсации (USD $ 000)  
 

 Всего  1 год 2 год 3 год 

Компенсация временного и постоянного 

приобретения земли под однолетние 

культуры 

47.2 25 22.2 

 

В
А

Р
И

А
Н

Т
Ы

 

  

без нарушения сроков строительства 

23 12 11  

с нарушением сроков строительства 

(задержка) 24,2 13 11,2  

Компенсация за отчуждение земли под 

однолетние культуры 24.21 14.21 5 5 

Компенсации потерянных доходов 
23.0 13 5 5 

Компенсации за ограничение прав 

землепользователей 
1.21 1.01 0.10 0.10 

Компенсация за культуры на землях на 

постоянной основе пользования 
41.84 25.92 15.92  

Цена за культивирование нового дерева 11.02 5.51 5.51  

Цена за срубленные деревья и потерянный 

урожай 
30.82 20.41 10.41  

Затраты на мониторинг и управление 80 40 20 20 

Внутренний мониторинг и управление 
30 15 10 5 

Окончательная проверка работ по проекту 

извне аудитором 50 25 15 10 

Минимум 
611.2 331.2 238 42 

Максимум 
960.8 506.9 411.9 42 

 Всего  1 год 2 год 3 год 
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Целевой резервный фонд (15%) 

Минимум  
91,7 49,7 35,7 6,3 

Максимум 
144,1 76 61,8 6,3 

Непредвиденные расходы (5%) 

Минимум 
30,6 

16,6 

 
11,9 2,1 

Максимум 
48 25,3 20,6 2,1 

ВСЕГО     

Минимум  
733,5 397,6 285,6 50,4 

Максимум  
1152,9 608,1 494,4 50,4 

 

18. Мониторинг и оценка  

Внутренний мониторинг  

 

71. Узбекэнерго назначит специалиста по внутреннему мониторингу отчужденных земель, 

который разработает детальные планы и показатели для мониторинга осуществления ПДП, 

чтобы все затронутые хозяйства получили компенсацию, как планировалось. Специалист 

будет ежеквартально подавать информацию о ходе выполнения работы на ее включение в 

систему управленческой информация ГУП и отчеты проектного мониторинга. Расходы 

внутреннего мониторинга должны быть включены в бюджет на приобретение земли. 

Общая система мониторинга показателей представлена в таблице ниже. 

   

Таблица 11. Внутренний мониторинг  
 

Цель  Действия  Контрольные индикаторы 

Определение 

получателей 

компенсации 

Проверка списка получателей по критериям 

компенсации. Проверка производится по каждому 

типу компенсации отдельно 

Количество лиц в списке получателей, 

не отвечающих критериям (ошибочное 

включение) 

 

 
Определение лиц, имеющих право на 

компенсацию, но не включенных в список 

получателей. Проверка производится по каждому 

типу компенсации отдельно. 

Количество лиц, имеющих право на 

компенсацию, но не включенных в 

список получателей (ошибочное 

исключение) 

Контроль над 

типами 

компенсации 

Утверждение временно или постоянно 

затронутых районов 
Площадь земель временного 

приобретения, за которые была 

выплачена компенсация 

Площадь земель постоянного 

приобретения, за которые была 

выплачена компенсация 

Контроль по 

выплате 

компенсации 

Проверка финансовых документов Количество лиц, получающих 

компенсацию в установленные сроки и 

в полном объеме, с разбивкой по типам 

компенсации 
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Выявление и анализ причин, на основании 

которых компенсация не выплачивается в 

срок и в полном объеме 

Количество лиц, не получающих 

компенсацию в срок и в полном объеме, 

по типу компенсации 

 

 

 

 

 
Количество лиц, получающих 

компенсацию в срок и в полном объеме, 

по типу компенсации 

Выявление и анализ причин, по которым 

средства на компенсацию не были выделены в 

установленные сроки и в полном объеме 

Средства, выделенные на оплату 

компенсации в процентах от общего 

объема, предусмотренного ПДП 

   
Дополнительная 

компенсация в случае 

строительных работ с 

задержкой (например, 

затронутые хозяйства 

будут получать 

компенсацию за второй 

сельскохозяйственного 

сезона) 

Мониторинг сроков временного 

приобретения земли 

Количество лиц, на чьих участках срок 

временного отчуждения земли должен 

быть продлен 

 

 

 

 
Район, где работа будет продолжена 

после установленного крайнего срока 

Рассмотрения жалоб и 

споров 
Анализ споров и претензий и разрешение 

конфликтов 

 

Число претензий 

 

Количество удовлетворенных требований 

Уровень удовлетворенности с 

типами и размерами компенсации  

 

Окончательный аудит работ по проекту 
 

72. В соответствии с требованиями Всемирного банка, клиент назначит специалиста для 

проведения внешнего аудита выполнения ПДП, а также для подготовки окончательного отчета. 

Для аудита, ГУП необходимо нанять третью сторону (например, внешнюю консалтинговую 

фирмы), чтобы убедиться в том,  что все получили компенсацию или прочее вознаграждение, 

как планировалось, что все получатели удовлетворены, и что не имеется неразрешенных жалоб 

в результате выполнения ПДП, проектного строительства, и других вопросов. Аудит будет 

проводиться после того, как компенсация и другие связанные вопросы будут завершены. 

Внешний специалист разработает подробный план мониторинга и контрольных показателей, 

охватывающих всю территорию проекта. Окончательный отчет будет представлен в 

соответствие с ПДП в вопросах отчуждения земельных участков на основе временного и 

постоянного пользования и рассмотрения жалоб от лиц, чьи хозяйства могли пострадать в 

результате строительства, связанного с проектом. 


