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Глоссарий 

 
Маҳалла Ҳудудий жамоатчилик, ўз-ўзини бошқариш фуқаролик органи 

 

Оптималлаштириш (хусусий фермалар)   2008 йил  октябр  ойида Президент- 

нинг “Экин экиш майдонларини оптималлаштириш ва озиқ-овқат 

экинларининг ҳосилдорлигини ошириш бўйича чоралар тўғрисида”ги 

Қарори ва “Хусусий фермаларни оптималлаштириш бўйича ҳаракатлар 

режасини ривожлантириш юзасидан махсус қўмита ташкил қилиш 

тўғрисида”ги Йўриқномани қабул қилиш натижасида бошланган хусусий 

фермалар ҳудудини кенгайтириш жараѐни. Ушбу ҳужжатларнинг асосий 

мақсади – хусусий фермаларга товарлик мақомини бериш ва кичик 

фермалар (10 га дан кам) ҳудудини барқарор фермалар (50 га гача) 

ҳудудигача кенгайтириш натижасида сув таъминотини яхшилашдан иборат. 

 

Қишлоқ аҳолиси йиғини  Қишлоқ жойларида ўз-ўзини бошқариш органи. Бир неча 

маҳалладан иборат бўлиши мумкин. 

  

Лойиҳани амалга ошириш ҳудуди Самарқанд ва Қашқадарѐ вилоятидаги маъмурий 

туманлар. 

 

Ҳокимият  Давлат бошқарув органлари (шаҳар ижро этиш органи). 
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Акронимлар ва аббревиатуралар 

 

ГАТ Географик ахборот тизими 

 

ХФДУ Хусусий фермалар ва деҳқонлар уюшмаси 

 

ЖБ Жаҳон банки 

 

ЛАОБ-ҲЛ Лойиҳани амалга ошириш бирлиги (500 кВ ҲЛ қурилиши) 

 

МваБ Мониторинг ва баҳолаш 

 

ЖБИС Жаҳон банкининг иш стратегияси 
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БМТРД БМТнинг ривожланиш дастури 
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ҚАЙ Қишлоқ аҳолиси йиғини 

 

ВД Ваколатлар доираси 

 

ТЁ Техник ѐрдам 

 

ТИА Техник-иқтисодий асослаш 
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1 Лойиҳа таърифи 

 

Лойиҳа мақсади 

 

1. Ушбу лойиҳанинг асосий мақсади – Ўзбекистон Республикасининг 

жанубий-ғарбий ҳудудида электр энергияси етказиб берилишининг 

мустаҳкамлигини яхшилашдан иборат. Лойиҳа Толимаржон иссиқлик электр 

станцияси (ИЭС) яқинида янги нимстанцияни (500 кВ ОТҚ) ва 218 км электр 

узатиш линиясини қуриш, шунингдек ушбу ҳудудда электр таъминоти 

тизимининг самарадорлиги, мустаҳкамлиги ва қоплаш ҳудудининг 

кенгайтирилишига қаратилган бошқа инвестицияларни ўз ичига олади. Янги 

электр узатиш линияси Толимаржон ИЭСдан бошланиб, жанубий-шарқий 

йўналишда ўтади, бундан кейин Қашқадарѐ (131 км) ва Самарқанд (87 км) 

ҳудудларини кесиб ўтади. 

 

2. Таклиф этилган лойиҳа жанубий-ғарбий ҳудуд, Толимаржон ИЭС 

билан тизимлараро алоқа узатилишини кучайтириш, шунингдек электр 

энергиясини ишлаб чиқариш қувватини ошириш имкониятини беради. 

Ўзбекистоннинг жанубий-ғарбий ҳудуд аҳолиси лойиҳанинг асосий 

истеъмолчиси бўлиб, лойиҳа кўплаб манфаатлар, жумладан 

мустаҳкамликнинг яхшиланган тизими ва оширилган экспорт/транзит 

қувватини беради. Ушбу лойиҳа шунингдек ҳудудда саноат ва савдо 

ривожланишини таъминлайди ҳамда янги иш жойлари билан таъминлаши 

мумкин. Бундан ташқари, ушбу лойиҳанинг амалга оширилишида тизимлар 

қувватининг барқарор ривожланишини ошириш имкониятини бериши, 

республиканинг жанубий-ғарбий ҳудудида янги истеъмолчилар учун электр 

энергияси тежалишини таъминлаши, шунингдек саноат ва фуқаролик 

корхоналарнинг электр таъминоти сифати ва мустаҳкамлигини яхшилаши 

кўзда тутилган. 

 

Асосий компонентлар 

 

3. Ушбу лойиҳа иккита компонентдан иборат: 

 

 1-компонент: Узатиш тизимини яхшилаш. Ушбу компонент 

қуйидагилардан иборат: (а) Толимаржон иссиқлик электр 

станциясида (ИЭС) янги 500 кВ нимстанциясини қуриш; (б) 

Толимаржон ИЭСдан Суғдиѐна НСгача 218 км узунликдаги битта 

занжирли 500 кВ ҲЛни қуриш; (в) Суғдиѐна НСда 500 кВ ОТҚни 

кенгайтириш; (г) Толимаржон ИЭСнинг 500 кВ ОТҚда Қоракўл-

Ғузор 500 кВ ҲЛни ўрнаштириш. Ушбу компонент Қашқадарѐ ва 

Самарқанд вилоятларида ерлар олинишини талаб этади (9-пар.қ.). 
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 2-компонент: Идоравий кучайтириш Ушбу компонент электр 

узатиш тизимларининг узоқ муддатли барқарор ривожланишини 

яратиш мақсадида “Ўзбекэнерго” ДАК доирасида қувватларни 

ошириш учун ишлаб чиқилади. Устивор вазифалар деб лойиҳа ва 

молияларга раҳбарликни кучайтириш ҳисобланади. Узатиш 

линиясини қуриш рентабеллигини яхшилаш мақсадида 

тарификатлаш тизимининг қонучилиги қайта кўриб чиқилади. 

Қувватларни ривожлантиришда “Ўзбекэнерго” ДАК талабларини 

баҳолаш йўли билан аниқланадиган эҳтиѐжларга асосан қўшимча 

техник ѐрдам киритилади. 

 

4. Лойиҳа икки босқичда амалга оширилади: 

 

 1-босқич. Толимаржон ИЭСда 500/220 кВ алоқа автотрансформатори 

(ААТ) билан 500 кВ очиқ тақсимлаш қурилмасини (ОТҚ) қуриш ва 

Толимаржон ИЭСнинг 500 кВ ОТҚда Қоракўл-Ғузор 500 кВ юқори 

кучланишли электр узатиш линиясини ўрнаштириш; Мавжуд 500 кВ, 

220 кВ, 110 кВ ва 35 кВ электр узатиш линияларида оптик-тола алоқа 

линияларини ташкил қилиш. 

 2-босқич. Суғдиѐна-Толимаржон ИЭС 500 кВ электр узатиш 

линиясини қуриш ва Суғдиѐна НСда 500 кВ ОТҚни кенгайтириш; 

Кўкдала НСга кирма билан 500 кВ ҲЛ бўйича оптик-тола алоқа 

линияларини ташкил қилиш.  

 

Лойиҳа ҳудудининг таърифи   

 

 5. Лойиҳа ҳудуди нимстанцияни қуриш участкалари, шунингдек 

Суғдиѐнадан Толимаржон ИЭСгача 218 км узунликдаги ва 39-та боғламдан 

иборат электр узатиш линиясининг бош йўналишини қамровчи ҳудудни ўз 

ичига олган. Маъмурий жиҳатдан йўналиш Ўзбекистон Республикасининг 

Самарқанд (87 км) ва Қашқадарѐ (131 км) вилоятларини кесиб ўтади. 

Суғдиѐна нимстанциясидан бошлаб биринчи 36 км даги рельеф, асосан, 

текисланган бўлиб, 14-та бурилиш бурчагидан иборат. Ушбу участкада 

йўналиш Зарафшон тоғ тизмасининг шимолий қиялиги бўйлаб денгиз 

сатҳидан 926-1180 км баландликда, шунингдек Қоратепа тоғларининг 

шимолий-ғарбий ва шимолий тарафидан денгиз сатҳидан 827-1105 км 

баландликда ўтади, Суғдиѐна-Гузор (500 кВ) электр узатиш линияси, 

Қоратепа сув омбори (600-620 м), иккита чуқур дара ва Самарқанд-Сувли 

(220 кВ) электр узатиш линиясини кесиб ўтади. 14-бурчакдан 21-бурчаккача 

йўналиш Қоратепа тоғларининг шимолий қиялигидан бошлаб кичик жарлик 

билан  тоғолди текислик бўйича ўтади. 21-бурчакдан кейин йўналиш тоғнинг 

қиялиги орқали 31-бурчаккача 21-22-бурчаклар орасидан ўтади ва уйлари 

бир-биридан узоқ масофада жойлашган 7-8 км узунликдаги қишлоқ 
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жойлашган кўп сонли аҳоли яшайдиган Жам водийсини кесиб ўтади. 23-

бурчак ва 24-бурчак орасида чегара йўли бўлиб, ундаги кўплаб кичик 

коллекторлар 33-бурчагига Қарши-Китоб темир йўлигача келади. Темир 

йўлини кесиб ўтганидан кейин йўналиш кўплам муҳандислик иншоотлари, 

жумладан Қарши-Термез темир йўли, Қарши бош канали мавжуд қишлоқ 

хўжалиги ерлари бўйича ўтади ҳамда 38 ва 39-бурчакларда Толимаржон 

ИЭСнинг 500 кВ очиқ тақсимлаш қурилмасига келади. ҲЛнинг бутун ўтиш 

йўналишида таянчлар ўрнатиш учун ерларни олиш талаб этилади. 

 

Электр узатиш линиясининг йўналиши    

 

6. Қуйида 500 кВ ҲЛнинг Толимаржондаги Суғдиѐна нимстанциясидан 

бошланадиган йўналиши таърифланади: 

 Суғдиѐна нимстанциясининг 500 кВ очиқ тақсимлаш қурилмасидан 

бошлаб, йўналиш ғарбий тарафга қараб Зарафшон тоғ тизмасининг 

шимолий қиялиги бўйлаб, 2, 3, 4,5-рақамли Бурчакларда ҳамда 

Бойқишлоқ, Хўжақудуқ ва Зинап қишлоқлари чегараларида уйлардан 

200 м масофада бурилган ҳолда, ўтади. Ушбу секциянинг узунлиги 8,8 

км ни ташкил қилади ва 4 гектар ишлов берилмаган ўрмонзорларни 

қоплайди.  

 Бундан кейин йўналиш 5-рақамли бурчакка келади, шимолий-ғарбга 

бурилади ва юқорига қараб 2,2 км суғориладиган ерларни кесиб ўтувчи 

Қоратепа сув омбори орқали ўтади. Қоратепа сув омбори орқали ўтиши 

Қоратепа қишлоғини айланиб ўтиш билан боғлиқ; 7-рақамли 

Бурчакдан бошлаб йўналиш шимолий тарафга қараб Қоратепа 

тоғларининг шарқий чўққилари бўлаб ишлов берилмаган ерлардан 

ўтади. 

 7-рақамли Бурчакдан уч юз эллик (350) метрдан кейин йўналиш 

Самарқанд туманининг чегарасини кесиб ўтади. Йўналишнинг умумий 

узунлиги Ургут туманида 19,5 км ни ташкил қилади; жумладан 2,2 км 

суғориладиган ерлар. 

 7-рақамли Бурчакдан 14-рақамли бурчаккача йўналиш Самарқанд 

туманидан Қоратепа тоғларининг шимолий-ғарбий ва шимолий 

чўққиларидан ўтади ва энг каттаси Илонсой, Агалюксой, Миранқулсой 

бўлган кичик жарликлар кесиб ўтади. Катта жарликлар бўйлаб 

қишлоқлар жойлашган бўлиб, йўналишнинг иккала тарафидан энг 

кичик масофаси 100 м ни ташкил қиладиган 0,5-1,0 км масофада 

айланиб ўтишга сабаб бўлади. Ушбу участкадаги ерларга ишлов 

берилмайди, усимлиги жуда кам; ерлар баҳор фаслида яйловлар 

сифатида ишлатилади. Йўналишнинг Самарқанд туманидаги умумий 

узунлиги 17,0 км ни ташкил қилади. 
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 14-рақамли Бучакдан йўналиш Қоратепа тоғларининг шимолий 

қиялигидан бошлаб, кичик жарликлар билан тоғолди текислиги бўйича 

ўтади. 15, 16, 17-рақамли Бурчакларда Таянул, Экрикул ва Салаган 

қишлоқларининг турар жойларини айланиб ўтади. Бу ерда ерларга 

ишлов берилмайди, ерлар баҳор фаслида яйловлар сифатида 

ишлатилади. 

 17-рақамли Бурчакдан 18-рақамли Бурчаккача йўналиш жанубга қараб 

бурилади, Самарқанда-Қарши йўли, кабель алоқасининг иккита 

линияси, Самарқанд-Сувли 220 кВ ЭУЛни кесиб ўтади, кейин эса 18-

рақамли Бурчакдан бошлаб, йўналиш ғарбий тарафга қараб Меғнаткаш 

ва Қизил-Раван қишлоқлари орасидан энг чекка уйлардан 400 м 

масофада ўтади. 19-рақамли Бурчакдан 20-рақамли Бурчаккача 

йўналиш ўнг тарафга бурилади ва яна Самарқанд-Қарши йўлини кесиб 

ўтади, кейин шимолий-ғарбга бурилади ҳамда Сариқул, Андкирли, 

Иброҳим-ота қишлоқларида 1,5-2,0 км масофада айланиб ўтиб, 

усимлиги жуда кам бўлган ишлов берилмадиган ерларни ҳамда  йўл ва 

10 кВ линияни кесиб ўтади. 

 21-22-рақамли Бурчакларда тор, аҳолиси зич жойлашган Жам 

водийсининг сой бўйлаб 7-8 км узунлигида жойлашган Жам 

қишлоғини кесиб ўтади. Уйлар ҳар ерда тартибсиз жойлашган; шу 

сабабли, уйларни бузмасдан айланиб ўтиш иложи йўқ. Шу билан бирга 

таъкидлаб ўтиш керакки, линиянинг ўтиши учун мўлжалланган йўлак 

қурилиш вақтида қурилиши мумкин.Шунинг учун Буюртмачи Нуробод 

ҳокимияти орқали аҳолини белгиланган йўлак ҳудудида уйларни 

қуриш иложи йўқлиги ҳақида хабардор қилиши керак.  

 22-рақамли Бурчакдан Қашқадарѐ вилояти чегарасигача (23-рақамли 

Бурчак) йўналиш жанубий-ғарбий йўналишда ишлоб берилсайдиган 

ерлардан ўтади. Рельеф силлиқ (адирлар). Йўналиш бўйлаб фақат 

йўлдан ташқарида ҳам ҳаракатланиувчи транспортдан фойдаланган 

ҳолда юриш мумкин. 

 Нуробод тумани чегарасида йўналишнинг умумий узунлиги 60,5 км ни 

ташкил қилади, жумладан қарийб 1 км суғориладиган ерлар билан 

банд, ерларнинг қолган қисмига ишлоб берилмайди. Шу сабабли, 

Самарқанд вилояти чегараларида йўналишнинг узунлиги 87,0 км ни: 4 

км суғориладиган, 83,0 км ишлов берилмайдиган ерларни ташкил 

қилади. 

 Йўналишнинг кейинги қисми водий бўйлаб Қашқадарѐ дарѐсининг унг 

қирғоғи бўйича, Каттақишлоқ ва Аннаруз (3 км) қишлоқлари орасидан 

ўтади, 35 кВ линияни, Кўкдала қишлоғига олиб борувчи йўлни, иккита 

10 кВ линияни ҳамда Каттақишлоқ ва Аннаруз қишлоқлари ва 

акведукни кесиб ўтади.  Ерлар ѐмғир билан суғориладиган экинлар, 

асосан, бўғдой учун ишлатилади. Бундан кейин йўналиш Уракчи-
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Қарши йўли, Қарши-Чироқчи 110 кВ линияси ва алоқа линисини (КАЛ) 

кесиб ўтади. 

 Бундан кейин йўналиш Қашқадарѐ дарѐсини чап қирғоғида жойлашган 

Катта-Ковчи ва Дунг-Ковчи қишлоқлари орасидан кесиб ўтади. Чап 

қирғоғи бўйлаб 8 км узунликдаги йўналиш пахта ва ғалла 

етиштириладиган суғориладиган ерлардан ва 3 км узунликда ишлов 

берилмадиган ерлардан Қорасу дарѐсини кесиб ўтади. 

 Қорасу дарѐсини кесиб ўтганидан кейин йўналиш ўнг тарафга 

бурилади ва 35 кВ электр узатиш линияси, магистрал газ қувури ва 110 

кВ линияни кесиб, яйловлардан ўтади; кейин чап тарафга бурилади ва 

2 км жанубий тарафга қараб суғориладиган ерлардан ва 10 км ишлов 

берилмайдиган ерлардан, Агзакент ясси тоғи ва Кичик Жагилма 

чегарасидан ўтади, Тожиқишлоқ-Шерали автомобил йўли, Қарши-

Китоб темир йўли, Қарши-Ғузор йўли, Ғузор-Қарши 220 кВ электр 

узатиш линиясини кесиб ўтади. 

 Бундан кейин йўналиш чап тарафга бурилади ва ирригация канали 

бўйлаб турар жойларни 0,5 км масофада айланиб ўтади. Ушбу 

участкада йўналиш 3 км узунликда ишлов берилмайдиган, 4 км 

суғриладиган ерлардан, 3 км яйловлардан ўтади ҳамда иккита 

маҳаллий алоқа линияси, иккита 10 кВ электр узатиш линияси ва сув 

қувурини кесиб ўтади.  

 Кейинги 6,2 км узунликдаги секция яйловлар сифатида ишлатиладиган 

ишлов берилмайдиган ерлар билан тоғолди водийсидан ўтади ҳамда 

сув қувури ва 10 кВ электр узатиш линиясини кесиб ўтади. 

 Йўналишнинг кейинги 9,5 км узунлиги 220 кВ Қарши-3-Қарши насос 

станцияси электр узатиш линиясига параллель равишда ўтиб, Қарши-

Термиз темир йўли ва Қарши-Толимаржон йўлини, шунингдек бир 

нечта ирригация каналларини кесиб ўтади. 

 Бундан кейин йўналиш жанубга қараб бурилади ва мавжуд Қоракўл-

Ғузор линиясини якуний таянчигача, Қарши канали, бир нечта йўллар 

ва 110 кВ линияни кесиб ўтиб, Толимаржон ИЭСнинг 500 кВ ОТҚга 

келади. Йўналишнингякуний участкаси пахта етиштириладиган 

суғориладиган ерлардан ўтади. 

 

7. Умуман олганда, йўналиш тоғлар ва очиқ қоя жинслари мавжуд 

биринчи 36 км дан ташқари оддий рельефли майдонни кесиб ўтади. Йўналиш 

2-та 500 кВ ҲЛ, 3-та 220 кВ ҲЛ, 3-та 110 кВ ҲЛ, 3-та 35 кВ ЭУЛ, 8-та 10 кВ 

ЭУЛ, 9-та алоқа линияси, 3-та сув қувури, 1-та газ қувури, 2-та темир йўли, 

19-та йўл, 1-та сув омбори, 2-та дарѐ, 2-та канал, 1-та бош канал,3-та жар, 

кўплаб кичик каналлар ва коллекторларни кесиб ўтади. 

 

2. ЛОЙИҲАНИНГ ТАЪСИРИ 
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Ер майдонларини олиш ва тегишли таъсирларни қўшувчи элементлар        

 

8. Янги юқори кучланишли (500 кВ) электр узатиш линиясини қуриш 

ва фойдаланишга топшириш ишлари пахта ва ғалла етиштирувчи ижарага 

олинган ер мулкига эга фермерларга таъсир этади (1-жадвал). Ушбу лойиҳа 

500 кВ ҲЛ ўтадиган фермалар ҳудудидан вақтинчалик ва доимий равишда ер 

участкаларининг ажратилишини, шунингдек қурилиш материаллари ҳамда 

автомобиль транспорти ва қурилиш техникаси учун нефть маҳсулотлари 

(дизель ѐқилғиси) ишлатилишини ҳисобга олади. 

9. Ерларни доимий фойдаланиш учун ажратиш. 50 кВ ҲЛ қурилиши 

суғориладиган, ѐмғир билан суғориладиган ерлар ва яйловларнинг доимий 

фойдаланишга ажратилишини ҳисобга олади, бунда 12,03 га ерлар, жумладан 

Қашқадарѐ вилоятида 8,32 га ва Самарқанд вилоятида 3,71 га ерлар таянчлар 

учун ишлатилади. Ажратилиши мўлжалланган суғориладиган ерлар умумий 

майдоннинг 6,91 га ѐки 4,03 фоизини (Қашқадарѐ вилоятида – 3,74 фоиз, 

Самарқанд вилоятида – 0,29 фоиз) ташкил қилади; ѐмғир билан суғорилувчи 

ерлар умумий майдоннинг 5,02 га ѐки 2,93 фоизини (Қашқадарѐ вилоятида – 

1,08 фоиз, Самарқанд вилоятида – 1,87 фоиз) ташкил қилади; олиниши 

мўлжалланган яйловлар умумий майдоннинг 0,1 га ѐки 0,06 фоизини 

(Қашқадарѐ вилоятида – 0,06 фоиз) ташкил қилади. Барча тегишли фермалар 

турар жой биноларига эга эмас; фермерлар ва ишчилар бошқа жойда яшайди. 

Ушбу фермер хўжаликларининг кўпчилиги пахта ва ғалла етиштиради. 

Самарқанд вилоятида тўрта фермер хўжалиги тамаки етиштиради. 

Қашқадарѐ вилоятида олтита хўжалик турли экинларни экади: битта хўжалик 

беда етиштиради, учта хўжалик боғларга, биттаси яйловлар, биттаси 

узумзорларга эга. 

 

10. Вақтинчалик фойдаланиш асосида ерларни олиш. Вақтинчалик 

фойдаланиш асосида ерларни олиш ишлари келтириш йўлларини қуриш, 

шунингдек бинолар пойдевори ва қишлоқларни тузиш учун кераклидир. 

Лойиҳани амалга ошриш ишлари жисмоний кўчишни талаб этмаса ҳам, 

қурилиш ишлари хусусий фермалар ҳудудида оғир техниканинг 

ишлатилишини талаб этади, бу эса ҳосилларнинг мажбурий равишда, лекин 

энг кам миқдорда нобуд бўлишига, оқибатда, шунга боғлиқ бўлган 

йўқотилишларга олиб келади. Вақтинчалик фойдаланиш учун олиниши керак 

бўлган ерлар 159,42 га ни, жумладан Қашқадарѐ вилоятида 96,29 га ва 

Самарқанд вилоятида 63,13 га ниташкил қилади. Вақтинчалик фойдаланиш 

асосида олинадиган ерлар қуйидагича: ѐмғир билан суғориладиган ерлар – 

75,87 га ѐки 44,25 фоиз (Қашқадарѐ вилоятида 11,7 фоиз, Самарқанд 

вилоятида 32,5 фоиз), суғориладиган ерлар– 82,14 га ѐки 47,91 фоиз 

(Қашқадарѐ вилоятида 43,64 фоиз, Самарқанд вилоятида 4,27 фоиз). 

Вақтинчалик фойдаланиш асосида олинадиган яйловларнинг умумий 
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майдони умумий майдоннинг 1,41 га ѐки 0,82 фоизини (Қашқадарѐ вилоятида 

0,82 фоиз) ташкил қилади. 

 

11. Вақтинчалик ва доимий фойдаланиш асосида олинадиган ер 

майдонлари 0,4-500 кВ кучланишли электр узатиш линияларини қуриш учун 

олинадиган ерлар нормаларига асосан ва КМК 2.10-08.97 га мувофиқ 

таянчлар ўртасида 300-350 м масофа билан ҳисобланган. 500 кВ 

линияларининг таянчлари остига доимий фойдаланиш учун олинадиган 

ерлар 305 м
2
 ни, таянчларнинг оралиқ маҳкамланиши учун 15 м кенгликдаги 

йўлак остида қурилиш даврида вақтинчалик фойдаланиш асосида олинадиган 

ерлар 2500 м
2
 ни, бурчак анкер таянчлари учун вақтинчалик фойдаланиш 

асосида олинадиган ерлар 200 м
2
 ни ташкил қилади. Шундай қилиб, электр 

узатиш линиясини (500 кВ) қуриш учун, асосан ишлов берилмайдиган ерлар 

керак бўлади. Ушбу лойиҳа шартлари бўйича вақтинчалик фойдаланиш 

асосида олинган ерлар тикланади. 

 

12. Лойиҳанинг амалга оширилиши электр узатиш линиясининг 

қурилиши ва ишлатилиши вақтида Самарқанд ва Қашқадарѐ вилоятида иш 

жойларининг қисман кўпайишига олиб келади (авария ишлари, техник 

хизмат кўрсатиш ишлари). 

 

1-жадвал. Ерларни олиш талаблари 

 
Ерларни олиш талаблари 

Ердан 

фойдаланувчи 

Ажратилаѐтган 

ерлар, га 

Ажратилаѐтган қишлоқ хўжалиги ерларининг майдони, 

га 

Чаманзорлар 

ва яйловлар 

Бўғдой Пахта Мевали 

дарахтлар 

ва мевалар 

Суғдиѐна НС-Толимаржон ИЭС 500 кВ ҲЛ (Қашқадарѐ вилояти) 

Ўзбекистон 

Республикаси 

Қашқадарѐ 

вилояти 

Доимий 

фойдаланиш 

асосида 

0,1 1,81 6,19 0,22 

Вақтинчалик 

фойдаланиш 

асосида 

1,41 20,06 70,88 3,94 

Суғдиѐна НС-Толимаржон ИЭС 500 кВ ҲЛ (Самарқанд вилояти) 

Ўзбекистон 

Республикаси 

Самарқанд 

вилояти 

Доимий 

фойдаланиш 

асосида 

- 3,21 - 0,5 

Вақтинчалик 

фойдаланиш 

асосида 

- 55,81 - 7,32 

Ажратилган ерларнинг умулаштирилган жадвали 

Жами: Доимий 

фойдаланиш 

0,1 5,02 6,19 0,72 
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асосида 

Вақтинчалик 

фойдаланиш 

асосида 

1,41 75,87 70,88 11,26 

  

 13. Толимаржон ИЭСнинг 500 кВ ОТҚ алоҳида участкада, Қарши 

магистрал каналининг чап қирғоғида, Ўзбекистон Республикаси Қашқадарѐ 

вилоятининг Нишон туманида жойлашган. 500 кВ ОТҚ участкаси 

Толимаржон ИЭСнинг машина зали рўпарасида Қарши магистрал 

каналининг ўнг қирғоғида жойлашган. 500 кВ ОТҚ учун майдони 27 га 

бўлган суғориладиган ерларнинг ажаратилиши талаб этилади. Ажратилиши 

мўлжалланган ер фермерига компенсация тўловлари тўланди ва муқобил ер 

участкаси берилди. 

 

 Лойиҳанинг ерларни олиш ѐки қўчиришни мустасно қилиш ѐки 

камайтиришга оид муқобил амалга ошириш йўллари     

 

14. ОР 4.12 га мувофиқ электр узатиш линиясининг йўналиши 

ўтказилганида турар жой ҳудудлари ва/ѐки кўчмас мулкка ҳар қандай 

таъсирларни мустасно қилиш учун барча чоралар кўрилди. Демак, лойиҳа 

бўйича қурилиш ишлари оқибатида уй хўжаликлари ва савдо-саноат 

бинолари ҳеч қаерга кўчирилмайди. Ягона истисно – бу битта фермер 

хўжалигини лойиҳа тайѐрланишидан аввал кўчириш заруриятидан иборат. 

Фермер Толимаржон ИЭСга бирикиб турган ижарага олган ер майдонини 

бўшатишга рози бўлда ва ер участкасидан даромад йўқотганлиги эвазига 

компенсация тўловларини олди. 

15. Ушбу лойиҳани қуришда максимал даражада тўғри линия 

ишлатилишига қарамасдан, табиат тўсиқлари, технологик коммуникациялар, 

тоғлар ва лойиҳани амалга ошириш ҳудудида жойлашган қишлоқлар 500 кВ 

ҲЛ 39-та бурчак билан эгри-бугри жойлашишига сабаб бўлди. Биринчи 

участканинг 8,8 км да йўналиш 2, 3, 4 ва 5-рақамли бурчакларда йўналиш 

Бойқишлоқ, Хўжақудуқ ва Зинап қишлоқларида энг чекка уйлардан 200 м 

масофада бўрилади. Ҳар қайси бошқа йўналиш турар жойлар бузилишини 

талаб этади ва бахтсиз ҳодисалар содир бўлиши хавфини оширади. 

16. Сув оқимларини (Қашқадарѐ дарѐси, Қарши магистрал канали, 

Қоратепа сув омбори) тўғри линия бўйича кесиб ўтиш учун муқобил 

йўналишлар тошқин ҳудудида битта-иккита оралиқ таянчлар қурилишини 

талаб этади, бу эса электр узатиш линияси ишлаганида хатарни оширади 

ҳамда ихтиофаунага, сувга ва сув туби чўкмаларига салбий таъсир кўрсатади. 

Аксинча, Қоратепа сув омбори, Қашқадарѐ дарѐси, Қорасу дарѐси, Қарши 

магистрал канали ҳамда бошқа каналлар ва коллекторларни кесиб ўтиш 

бўйича энг мақбул ечим танланган эди – энг тор жойи тепасида қия бурчакда 

битта ўтиш йўлининг мвжудлиги. Шу сабабли, Суғдиѐна НС-Толимаржон 
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ИЭСнинг танланган йўналиши ижтимой таъсир, атроф муҳитига таъсир ва 

авария вазиятларининг содир бўлиши хавфига оид масалаларда 

афзалликларга эга. 

 

3. КЎЧИРИШ БЎЙИЧА ҲАРАКАТЛАР РЕЖАСИНИНГ 

МАҚСАДЛАРИ  

 

17. КҲРнинг бош мақсади: 

(а) Лойиҳани амалга ошириш шартлари билан талаб этилган, ушбу 

ҳужжатда кўрсатилган шартлар ва талабларга мувофиқ бажарилган қурилиш, 

тиклаш ва реабилитация/таъмирлаш ишларини таъминлаш; 

(b) Маслаҳатлар учун тегишли акциядорлар орасидан базани тақдим 

этиш; 

(с) Фермерларга уларнинг ҳуқуқлари ва масъулияти ҳақида аниқ 

тушунча бериш; 

(d) Таъсир ҳудудида бўлган гуруҳларга шикоятларни керакли тартибда 

беришга оид ѐрдам кўрсатиш; 

(е) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида гуруҳларга етказилган зарарни 

қоплаш бўйича чора-тадбирлар мониторингини таъминлаш. 

 

18. КҲРни шакллантириш вақтида қуйидаги принциплар эътиборга 

олинди: 

 

 Лойиҳанинг амалга оширилиши имкони борича ерлар ажратилишини 

мустасно қилади ѐки камайтиради. 

 Лойиҳани амалга ошириш оқибатида зарар кўрган шахслар ўз 

йўқотишлари, жумладан ер ва ерга эгалик қилишнинг ҳуқуқий 

мақомидан қатъий назар, вақтинчалик йўқотишлар ѐки салбий 

таъсирлар учун тўлиқ ҳажмда (қийматини йўқотиши бундан 

мустасно) компенсация олиш ҳуқуқига эга. 

 Компенсация тўловлари зарар кўрган шахсларга КҲРни амалга 

ошириш тугаганидан кейин ўз даромадлари ва турмуш даражасини 

тиклаш имкониятини беради. 

 Зарар кўрган шахсларга КҲРни тайѐрлаш ва амалга ошириш даврида 

маслаҳатлар ўтказилади. 

 Зарар кўрган шахсларга компенсация тўловлари ҳақида тўлиқ 

маълумот берилади. 

 Ерларга вақтинчалик салбий таъсир қуриш/тиклаш ишларини 

пухталик билан амалга ошириш йўли билан камайтирилади; 

қурилиш бошланишидан анча аввал фермерларни хабардор қилиш 

бўйича қўшимча чоралар кўрилади, бунинг оқибатида мавжуд 

экинларнинг йўқотилиши камаяди. 
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 Ерларни йўқотиш эвазига бериладиган энг афзал компенсация – бу 

тенг қийматга эга ер участкасининг берилишидир, фақат агар зарар 

қўрган шахс пул билан компенсацияни талаб этмаса. 

 Хусусий мулкни кўчириш, жумладан, солиқлар, жарималар, 

ҳужжатларни расмийлаштириш ва судларга мурожаатлар бўйича 

барча ҳаражатларни инвестор ўз зиммасига олади. 

 Компенсация жинсидан қатъий назар берилади. 

 Ерни ижарага олиш ѐки ундан фойдаланиш шартномаларининг 

бўлмаслиги зарар кўрган шахсларнинг ушбу контракт мақсадларига 

эришиш учун тақдим этиладиган ҳуқуқлари ѐки ѐрдамни 

чекламайди. 

 Компенсация ѐки қандайдир бошқа ѐрдам ер участкаси қуриш ѐки 

бузиш ишлари бажарилиши учун олинишидан аввал тақдим этилади. 

 Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги ва Жаҳон Банкининг 

сиѐсати ўртасидаги мажбурий кўчиришларга оид қандайдир 

номувофиқликлар пайдо бўлганида Жаҳон Банкининг сиѐсати 

устивор деб ҳисобланади. 

 

4. ТАЪСИР ОСТИДА БЎЛГАН 114-та ФЕРМА УЧУН 

ИЖТИМОИЙ ШАРОИТЛАР 

 

19. 2010 йил август ойида берилган маълумотларга асосан 114-та 

фермер хўжаликлари 500 кВ Суғдиѐна НСда 500 кВ ҲЛни (218 км) ва 

Толимаржон ИЭСда 500 кВ ОТҚни қуриш вақтида таъсир остида қоладилар. 

Ушбу фермалар раҳбарлари қонуний ижарачи мақомига эга; ушбу 

участкаларда турар жойлар мавжуд эмас. “Ўздаверлойиҳа” институти 

томонидан ўтказилган аниқлашларга қараганда, Самарқанд вилояти ҳудудида 

24-та фермер хўжаликлари ва Қашқадарѐ вилоти ҳудудида 90 фермер 

хўлаликлари жойлашган. Шулардан 83-таси 1 фоиздан кўп бўлмаган ер 

майдрнларини, қолганлари 4,14 фоиздан кўп бўлмаган ер майдрнларини 

йўқотади. Охирги гуруҳдан 29-таси 2 фоиздан кўп йўқотмайди, қолган 6-таси 

2,1дан 4,14 фоизгача йўқотади. Ерини йўқотган фермер хўжаликлари 

орасида, 2-жадвалда кўрсатилганидек, асосан, вақтинчалик фойдаланиш 

асосидаги ерлар бўлади. Фермер хўжаликлари, шунингдек ҳар бир 

фермердан олинган ерлар майдони, 2-жадвалда кўрсатилганидек, якуний 

лойиҳанинг қабул қилинишига қараб ўзгартирилиши мумкин. 
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2-чи Жадвал. Кашкадаре ва Самарканд вилоятларидаги лойха остида коладиган фермер хужаликлар руйхати 

Т/р Фермер хўжалиги номи Фермер хўжалиги 

бошлиғининг исми, 

фамилияси 

Қишлоқ 

хўжали-

ги экини 

Участ

калар 

сони 

Ерларнинг 

олиниши, га 

(вақтинчалик 

фойдаланиш 

учун) 

Ерларнинг 

олиниши, га 

(доимий 

фойдаланиш 

учун) 

Олин-

ган 

ерларни

нг фоиз 

нисбати 

Компенса-

ция 

тўловлари 

суммаси, 

минг сўм 

Уму-

мий 

майдо-

ни, га 

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ 

Ургут тумани 

1. Зухриддин Мухриддин 

Хужайдо Шабодаси 

Умаров Толиб бўғдой, 

тамаки 

1 0.33 0.03 0.001 175.0 120 

2. Абдулла Исмоил қўрғони Сатторов Ғайбулло бўғдой 1 0.66 0.04 0.001 1012.5 100 

3. Мамадиѐр Мероси 

теракзор ширин 

Хасанов Ёқуб бўғдой, 

тамаки 

1 0.33 0.07 0.001 295.0 80 

4. Мингбулоқ Адгро сервис Собиров Наим бўғдой, 

тамаки 

1 0.52 0.03 0.001 284.25 90 

5. Мингбулоқ Адгро Ургут 

ф/х 

Суяров Шомурод бўғдой, 

тамаки 

1 2.05 0.14 0.018 59.25 180 

6. Умаров Одил УДЭ Эшкуббатов Хуррам бўғдой 1 0.49 0.03 0.01 1474.5 80 

7. Зухриддин Мухриддин 

Худжайдук олтин даласи 

Умаров З. бўғдой 1 0.35 0.01 0.01 203.0 95 

8. Самарқанд Марказий 

ўрмон хўжалиги 

Абдуллаев Х. боғлар 1 4.09 0.23 0.01 30087 67 

САМАРҚАНД ТУМАНИ 

9. Шомахмудов Шомурод 

боғлари 

Шомуродов Амир бўғдой 1 0.36 0.03 0.01 108.0 70 

10. Рахимов Бафокул боғлари Рахимов Шухрат бўғдой 1 0.17 0.01 0.01 826.2 20 

Нуробод тумани 

11. Анджирли Гузари ф/х Холикулов К. бўғдой 1 1.9 0.1 0.001 33.25 246 

12. Сарикул ф/х Сидиков Шароб бўғдой 1 6.5 0.2 0.001 113.75 127 

13. Сарикул чашмаси Абдуалимов К. бўғдой 1 2.3 0.1 0.001 40.25 140 

14. Анджирли Садоси Шарипова бўғдой 1 2.7 0.1 0.001 47.25 139.6 
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15. Бобур ф/х Лутфиллаев Б. бўғдой 1 3.5 0.1 0.001 61.25 240.7 

16. Д Рамазонов Ташпулатов С. бўғдой 1 5.68 0.1 0.001 99.4 235.7 

17. Ғайрат ф/х Тангматов И. бўғдой 1 3.9 0.1 0.001 68.25 180.6 

18. Созогон Бекмуродов М. бўғдой 1 8.25 0.47 0.1 144.375 360 

19. Мулки Бекмурод Бекмуродов Н. бўғдой 1 2.6 0.1 0.01 45.5 126 

20. Ўзбекистон Авазов М. бўғдой 1 3.4 0.1 0.01 59.5 76 

21. Улуғбек Худойназаров Т. бўғдой 1 1.9 0.1 0.1 33.25 120 

22. Исок бобо Шерматов Х. бўғдой 1 4.07 1.3 1.2 71.225 130.6 

23. Мулки Боходир Махмадиѐров У. бўғдой 1 3.68 0.12 0.1 64.4 105.6 

24. Аббазой М Джуманов Б. бўғдой 1 3.4 0.1 0.1 59.5 70 

Умуман Самарқанд вилояти бўйича   63.13 3.71    

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ 

Чироқчи тумани 

25. НПО Ибн Сино вакцина Вафокулов бўғдой 3 2.04 0.15 0.053 113.75 3818 

26. Умакай Юлдузи Умаров Х. бўғдой 2 2.97 0.18 1.96 40.25 151 

27. Амир Бозоров Т. пахта, 

бўғдой 

2 0.52 0.03 0.29 47.25 181 

28. Сафар Давкар Ботиров Х. бўғдой 3 1.03 0.06 0.97 61.25 106 

29. Темур Турдикулов О. пахта, 

бўғдой 

2 1.6 0.12 0.59 99.4 273.4 

30. Умир бобо Умиров О. пахта, 

бўғдой 

3 2.87 0.12 1.05 68.25 134.5 

31 Нурмухаммад Нуриев А. пахта, 

бўғдой 

2 0.22 0.22 0.3 1050.0 71.3 

32. Мусса ота Мусаев А. пахта, 

бўғдой 

3 1.12 0.05 1.16 2200.0 96 

33. Мухаммад Амин Умаров И. пахта, 

бўғдой 

3 0.7 0.06 0.6 1600.0 115.8 

34. Эшқувватбой Эшқувватов Ш. пахта, 

бўғдой 

2 0.45 0.02 0.29 1500.0 155 

35. Авлаѐров Наврузбек Диллаев Б. пахта, 2 1.41 0.45 0.82 1800.0 170.4 
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Валикулов бўғдой 

36. Джура бобо Бойкулов Бойкулов Х. пахта, 

бўғдой 

2 1.6 0.06 1.19 2640.0 135.7 

37. Холмуродов Сафар бобо Холмурадов А. пахта, 

бўғдой 

2 0.66 0.03 0.69 1980.0 96.3 

38. Каримов Бердимурод 

Джахонгирович 

Каримов Б. бўғдой 1 0.814 0.03 0.54 1000.0 150 

39. Джалолиддин Ахмадхон 

уғли 

Хошимов И. бўғдой 1 1.52 0.09 0.39 2100.0 387 

40. Махмудов Фахриддин 

Рузиколович 

Махмудов Ф. бўғдой 1 0.78 0.07 0.77 1060.0 101.3 

41. Райхон Дуст Худойбердиев Р. бўғдой 1 0.87 0.08 0.87 1400.0 100 

42. Машал бобо Турдимуродов Е. бўғдой 2 1.02 0.06 0.3 2310.0 342 

43. Нормурод бобо угли 

Сухроб 

Пулатов О. бўғдой 1 0.85 0.07 0.84 1210.0 101 

44. Курбон бобо набираси 

Камол 

Курбанов К. бўғдой 1 4.72 0.7 0.0013 3914.0 3579.5 

45. Набиева Зумрад 

Эркиновна 

Набиев Е. пахта, 

бўғдой 

1 1.65 0.09 1.45 1600.0 114 

46. Бозор бобо Абраев У. пахта, 

бўғдой 

1 1.3 0.07 1.46 2540.0 89.6 

47. Хуррам Бердикулович Холикулов Х. пахта, 

бўғдой 

2 1.78 0.08 0.9 3300.0 198.7 

48. Казаков Мамадоли Казаков М. бўғдой 1 1.2 0.18 0.14 1650.0 129.3 

Қамаши тумани 

49. Поѐн бобо-Бекмурод Поѐнов Баходир бўғдой 1 1.8 0.12 0.11 6300.0 113.7 

50. Давронбек-Шодиѐр Марданов Закир пахта, 

бўғдой 

2 0.75 0.06 0.39 2850.0 193.2 

51. Шерзод-Нарзулло Равшанов Шерзод пахта, 

бўғдой 

2 2.5 0.15 0.88 2860.0 284.58 

52. Бурхан-Сиддин Сиддиков Бури пахта, 1 1.13 0.06 0.83 1890.0 136.7 
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бўғдой 

Ғузор тумани 

53. Тухта бобо Бозоров Е. пахта, 

бўғдой 

1 1.86 0.12 2.58 1328.0 72.4 

54. Шерзод А.С. Сафаров А. пахта, 

бўғдой 

2 1.34 0.09 0.78 838.8 170.8 

55. Кучкаров Сироджидин С.Кучкаров  пахта, 

бўғдой 

2 0.15 0.03 0.12 104.0 121.6 

56. Усмонов Рустам Р.Умиров пахта, 

бўғдой 

2 0.75 0.04 0.4 180.0 153.4 

57. Джалолиддин Довутбек Авазов Б. пахта, 

бўғдой 

2 0.9 0.06 0.31 220.0 292.9 

58. Нормумин Шарофиддин Бойназаров Н. пахта, 

бўғдой 

1 0.6 0.06 0.43 306.4 141 

59. Рахим ота Ярматов О. пахта, 

бўғдой 

2 1.41 0.09 0.58 543.7 245.4 

60. Камронбек Х.Тухтаев пахта, 

бўғдой 

1 2.25 0.44 1.17 3700.0 192.6 

61. Ориф Муродов Е. пахта, 

бўғдой 

2 0.65 0.06 0.51 380.0 124.8 

62. Олмос Х.Остонов пахта, 

бўғдой 

1 0.53 0.03 0.74 478.3 72.3 

63. Қилич бобо Т. Қаххаров пахта, 

бўғдой 

1 0.57 0.03 0.39 404.6 145.2 

64. Шоймардон бобо Пўлат 

ўғли 

Ғайрат Пўлатов пахта, 

бўғдой 

3 1.32 0.08 0.25 7140.0 534.9 

65. Навруз Мирсалим ўғли М.Шапоатов пахта, 

бўғдой 

2 1.04 0.06 1.07 640.4 96.96 

66. Тил Азиз ф/х Е.Тиловов пахта, 

бўғдой 

1 0.53 0.03 0.012 3870.4 45.1 

Қарши тумани 
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67. Сардор Ш. Янгибоғ Азизов Ш. пахта, 

бўғдой, 

беда 

2 1.46 0.06 1.32 782.5 110.4 

68. Наврузи Олам Янгибоғ Азизов Ш. пахта, 

бўғдой 

1 0.97 0.08 0.76 1530.0 128 

69. Дилмурод бобо Янгибоғ  

Эльмуродов Ш. 

пахта, 

бўғдой 

1 0.78 0.05 0.53 1092.0 147.8 

70. Ғолибжон Намуна Каримов А. пахта, 

бўғдой 

2 1.0 0.08 0.96 1802.0 104.0 

71. Абдурахмонова Гузаля Намуна 

Абдурахмонов 

пахта, 

бўғдой 

2 2.57 0.05 0.63 1566.2 370.1 

72. Бегна бобо Ипак Йўли  

Сафараов А. 

пахта, 

бўғдой 

1 1.7 0.06 4.14 945.5 41.5 

73. Феруза Янгибоғ Номазова пахта, 

бўғдой 

2 1.08 0.09 0.83 1358.7 130.8 

Нишон тумани 

74. Ғафуров Эшмамат ф/х Ғафуров Э. пахта, 

бўғдой 

1 0.17 0.03 0.11 283.1 161.8 

75. Халимов Аваз ф/х Хкимов А. пахта, 

бўғдой 

1 0.57 0.04 0.9 949.1 63 

76. Норкулов Эшдавлат Норкулов Э. пахта, 

бўғдой 

2 0.42 0.03 0.47 699.3 89.4 

77. Намозоа Авбдухавид Номозов А. пахта, 

бўғдой 

1 0.18 0.04 0.3 299.7 60.6 

78. Абраев Абдурашид Абраев А. пахта, 

бўғдой 

1 0.58 0.05 1.3 965.7 43 

79. Эшматов Бурхон Эшматов Б. пахта, 

бўғдой 

2 0.52 0.04 0.46 865.8 112.5 

80. Хаитова Саѐра Маматов Панджи пахта, 

бўғдой 

1 0.44 0.06 0.86 732.6 50.6 

81. Джумаев Султан ф/х Джумаев С. боғлар 1 0.69 0.04 3.8 1148.9 18 
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82. Чоршанбиева Ханифа Абраев Равшан пахта, 

бўғдой 

1 1.26 0.09 1.18 2097.9 75.2 

83. Юлжуз ф/е Эшмаматов Б. пахта, 

бўғдой 

1 0.63 0.04 1.12 1049.0 55.73 

84. Азизбек ф/е Тошбадалов 

Азизбек 

яйловлар 1 1.41 0.1 0.66 2347.7 214.8 

85. Пардаев Хасан Яхшибоев Анвар пахта, 

бўғдой 

1 1.55 0.1 1.35 2580.8 114.7 

86. Далиев Ўктам Далиев Ў. пахта, 

бўғдой 

1 0.69 0.04 0.76 1148.9 90.5 

87. Худаѐров Хўжақул Худоѐров Х. пахта, 

бўғдой 

1 1.52 0.18 2.19 2530.8 61.4 

88. Маллаев Шерзод Нурматов Г. узумзор 1 0.52 0.06 0.51 1265.4 11.14 

89. Шомирзаев Нурали Шомирзаев Н. пахта, 

бўғдой 

1 0.34 0.01 0.82 566.1 55.2 

90. Нуристон-г Гулиев К. пахта, 

бўғдой 

2 0.49 0.03 0.41 815.85 117.6 

91. Хусанов Нортоджи Хусанов Н. пахта, 

бўғдой 

1 0.87 0.06 1.17 1448.55 74.1 

92. Эшкобил ота Музафар Эшкобилов Баходир пахта, 

бўғдой 

1 0.2 0.01 0.33 333.0 60 

93. Боборахматова Саодат Эргашев Хушназар пахта, 

бўғдой 

1 1.72 0.15 2.9 2863.8 59.5 

94. Хайдаров Кахр Хайдаров Ю. пахта, 

бўғдой 

2 0.67 0.03 0.47 865.8 143.3 

95. Хайдаров Кахрамон Хайдаров Ю. пахта, 

бўғдой 

2 0.67 0.03 0.47 1115.55 143.3 

96. Гелдиев Анвар Эргашев Баходир пахта, 

бўғдой 

1 0.68 0.04 1.0 1132.2 68.4 

97. Гулмурод Пулат Гулмуродов П. пахта, 

бўғдой 

1 0.24 0.03 0.51 399.6 47.4 



ТОЛИМАРЖОН ИЭСда 500 кВ ОТҚ БИЛАН ТОЛИМАРЖОН ИЭС-СУҒДИЁНА НС 500 кВ ҲЛни ҚУРИЛИШ  лойхаси 

ҚЎЧИРИШ БЎЙИЧА ҲАРАКАТЛАР РЕЖАСИ 

 

21 

 

98. Норматов Самумурод Раззаков Ибрат пахта, 

бўғдой 

1 0.84 0.06 1.18 1398.6 70.8 

99. Серфайз ф/е Норқулов Ортиқ пахта, 

бўғдой 

2 1.2 0.1 1.25 1998.0 96 

100. Ёқуб бобо Ёқубов Абдурахмон пахта, 

бўғдой 

1 1.0 0.3 1.36 1665.0 72.8 

101. Джаббор ота Қодиров Эшпўлат пахта, 

бўғдой 

2 0.8 0.09 0.23 1332.0 350.7 

102. Қораев З. Қораев Зафар пахта, 

бўғдой 

1 0.6 0.04 1.01 999.0 59.4 

103. Каримов Абдукаюм Каримов А. мевали 

боғ 

1 0.27 0.03 2.7 449.55 10 

104. Халиков Мардонакул Халиков М. пахта, 

бўғдой 

1 1.47 0.1 1.32 2447.55 111.2 

105. Эшқул ота Холиков Ўткир пахта, 

бўғдой 

1 0.84 0.08 0.74 1399.6 113.4 

106. Абрахмат ф/т Юсупов Соат пахта, 

бўғдой 

1 0.48 0.03 0.77 799.2 62.1 

107. Хасан ота ф/е Тиловов М. пахта, 

бўғдой 

1 0.74 0.08 1.14 1232.1 65.7 

108. Найман ота Мавлонов Рузибой пахта, 

бўғдой 

2 1.4 0.2 0.9 2331.0  

109. Омон Ботир Бахт Омонов Ботир пахта, 

бўғдой 

1 0.4 0.03 1.08 666.0 37 

110. Эргашев Баходир Эргашев Б. пахта, 

бўғдой 

1 0.8 0.06 1.3 1332.0 60 

111. Эгамов Н. Эгамов Н. пахта, 

бўғдой 

1 1.1 0.1 1.32 1831.5 82.9 

112. Алпомиш Хатамов С. пахта, 

бўғдой 

1 1.4 0.16 1.68 2331.0 82 

113. Раджабов Джавли Раджабов Д. пахта, 1 1.2 0.12 1.41 1998.0 85.3 
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бўғдой 

114. Айназаров Аслиддин Айназаров А. пахта, 

бўғдой 

2 1.3 0.26 1.11 2164.5 117.5 

Умуман Қашқадарѐ вилояти бўйича   96.29 8.32    

Жами    159.42 12.03    
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5. Ҳуқуқий тарқиби 

 

Ерларни олиш ва компенсация учун давлат ҳуқуқлари ҳажми 

 

20. Ўзбекистон Республикасининг миллий ер кодексига мувофиқ 

республикадаги барча ерлар давлат мулки деб ҳисобланади ва ердан 

фойдаланишга рухсатнома Давлат томонидан туман ҳамда вилоят маъмурий 

органлари орқали берилади ва назорат қилинади. Миллий қонунчилик ерни 

беришнинг иккита турини белгилайди: (а) юридик шахс томонидан 

фойдаланиш, ижарага олиш ѐки эга бўлиш, ворислик ҳуқуқи билан умрбод 

фойдаланиш учун турли савдо ва тижорат корхоналари билан амал қилади; 

(б) жисмоний шахслар учун фойдаланиш ѐки ижарага олиш. Барча ерлар 

Давлатга тегишли бўлганилиги сабабли, у ушбу ердаги иморатлар 

билан/иморатларсиз сотилиши мумкин эмас. Ердан якка тартибда 

фойдаланишда ер фақат ушбу ерда жойлашган турар жойлар билан сотиб 

олиниши мумкин. Шунга ўхшаш шартлар юридик шахслар (савдо ва тижорат 

корхоналари эгалари) томонидан ишлатиладиган ерлар учун қўлланилади.  

 

21. Лойиҳа учун талаб этилган ва доимий иморатлар билан банд бўлган 

барча ерлар, яъни, электр узатиш линиялари, қудуқлар, каналлардаги 

шлюзлар-ростлагичлар ва чиқариш каналлари, сувўлчагич иморатлари, 

коллекторлар ва тегишли ҳимоялаш периметрлари (санитария ҳудудлари) 

Давлат томонидан муниципал идоралар орқали тақсимланган бўлиб, лойиҳа 

тугагунига қадар Давлат мулки деб ҳисобланади. Қонунчиликда қуйидаги 

вазиятларда ердан фойдаланувчиларга етказилаѐтган зарар учун тўлиқ 

ҳажмда, шу жумладан даромад йўқотилишига ҳам, компенсациялар 

берилиши кўзда тутилган: (i) ерни тортиб олиш, сотиб олиш ѐки вақтинчалик 

олиш; (ii) фойдаланувчиларнинг ҳуқуқларини чеклаш; (iii) қурилиш ишлари, 

сервис хизмат кўрсатиш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг сифати ва 

миқдорини камайишига олиб келиши мумкин бўлган бошқа таъсирлар 

оқибатида ер сифатининг ѐмонлашиши. Қишлоқ хўжалиги ерлари 

ажратилганида етказилган зарар учун компенсациядан ташқари 

қонунчиликда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг йўқотилиши учун 

компенсация берилиши белгиланган. Ер кодекси ердан ҳайдаш учун 

фойдаланувчи, ерлар ажратилиши оқибатида йўқотишлар ва етказилган зарар 

учун компенсация олиш ҳуқуқига эга ердан фойдаланувчиларнинг қуйидаги 

тоифасини белгилайди: 

 Ер эгаси – ер участкалари турар жойларни якка тартибда қуриш 

учун берилган фуқаролар ва/ѐки ворислиқ ҳуқуқи билан умрбод эга 

бўлиш асосида қишлоқ хўжалиги билан шуғулланувчи деҳқонлар. 

 Ижарачилар (олувчи) – ер участаклари узоқ муддатли ижарага 

олиш асосида қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш учун 

берилган фермерлар. 
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 Ердан фойдаланувчи – савдо ва тижорат корхоаналари учун, 

хусусий мулк сифатида ишлатиладиган ер участкаларидан 

фойдаланувчи. 

 Бошқа ердан фойдаланувчилар – қишлоқ хўжалигига тегишли 

бўлмаган ерлардан фойдаланиш ҳуқуқига эга барча бошқа 

корхоналар,ташкилотлар, институтлар. Бу энг катта тоифа бўлиб, ўз 

ичига турли корхоналар ва институтларни (хусусий ва жамоат) 

олади. Масалан: шифохоналар, мактаблар, хусусий  корхоналар, 

заводлар. 

 

Ердан фойдаланиш, мулк қиймати ва зарарни баҳолаш, 

компенсациялар тўлашни тартибга солиш қонунчилиги 

 

22. Ушбу лойиҳага тааллуқли бўлган ер масалаларини тартибга 

солувчи асосий ҳуқуқий ҳужжатлар: 

 

(а) Ўзбекистон Республикасининг 1998.30.4даги Ер тўғрисида Қонуни 

билан тасдиқланган ЎзР Ер кодекси ҳамда 2003.30.08. ва 2004.03.12даги 

қўшимчалар. Қўшимчалар ерни қишлоқ хўжалиги фаолиятига тааллуқли 

бўлмаган мақсадларга ажратиш ва бериш ҳамда қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотларининг йўқотилишига компенсациялар масалаларини тартибга 

солади; 

 

(б) Вазирлар Маҳкамасининг 1992.27.05даги “Ер участкаларини 

қишлоқ хўжалиги фаолиятига тааллуқли бўлмаган мақсадларга ажратиш ва 

беришга оид ҳаракатларни амалга ошириш тартиби ҳақида низомлар қабул 

қилиш тўғрисида” 248-сонли Резолюцияси; 

 

(в) Вазирлар Маҳкамасининг 1992.25.05даги “ЎзРда ер бўйича 

келишмовчиликларни ҳал қилишга оид ҳаракатларни амалга ошириш 

тартиби ҳақида низомлар қабул қилиш тўғрисида” 246-сонли Резолюцияси; 

 

(г) Вазирлар Маҳкамасининг 1992.15.06даги “ЎзРда қишлоқ хўжалиги 

ва урмон фаолиятига тааллуқли бўлмаган мақсадларга ердан фойдаланиш 

натижасида қишлоқ хўжалиги ва урмон маҳсулотларининг йўқотилишини 

таснифлаш ва компенсацияга оид ҳаракатларни амалга ошириш тартиби 

ҳақида низомлар қабул қилиш тўғрисида” 282-сонли Резолюцияси, 

1995.11.04даги 126-сонли ва 1995.16.06даги 223-сонли ВМР мувофиқ 

қўшимчалар билан бирга. 

 

23. Лойиҳа шартлари бўйича керакли ерларни сотиб олишга оид ер 

кодексинингасосий моддалари қуйида келтирилган. 

 

23-модда. Ер участкаларини бериш (реализация қилиш) 
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23. Ер участкаларини ажратиб бериш Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, туманлар, шаҳарлар 

ҳокимлари томонидан қонун ҳужжатларида белгиланадиган тартибда амалга 

оширилади. Саноат корхоналари, темир йўллар ва автомобиль йўллари, алоқа 

ва электр ўтказиш линиялари, магистрал трубопроводлар қуриш учун, 

шунингдек қишлоқ хўжалиги билан боғлиқ бўлмаган бошқа эҳтиѐжлар учун 

қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар ѐки қишлоқ хўжалиги учун 

яроқсиз бўлган ерлар ѐхуд қишлоқ хўжалигининг сифати ѐмон ерлари 

берилади (реализация қилинади). Ўрмон фондига қарашли ерлардан мазкур 

мақсадлар учун ер участкалари бериш (реализация қилиш) асосан ўрмон 

билан қопланмаган майдонлар ѐки бута ва арзонбаҳо дов-дарахтлар билан 

қопланган майдонлар ҳисобидан амалга оширилади. Берилган (реализация 

қилинган) ер участкасининг чегараларини тегишли ер тузиш хизмати 

натурада (жойнинг ўзида) белгилагунига ва ер участкасига бўлган ҳуқуқни 

тасдиқлайдиган ҳужжатлар берилгунига қадар мазкур ер участкасига эгалик 

қилиш ва ундан фойдаланишга киришиш тақиқланади. Ер участкаларини 

эгалик қилиш, фойдаланиш учун, ижарага ва мулк қилиб бериш (реализация 

қилиш) тартиби қонун ҳужжатлари билан белгиланади.  

 

80-модда. Объектлар, иморатлар ва иншоотларни жойлаштириш, 

лойиҳалаш, қуриш ва улардан фойдаланишга оид экологик талаблар 

 

24. Объектлар, иморатлар ва иншоотларни жойлаштириш, лойиҳалаш, 

қуриш ва улардан фойдаланишга оид экологик талаблар табиатни муҳофаза 

қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари билан белгиланади. Янги ҳамда 

реконструкция қилинадиган объектларни, иморатлар ва иншоотларни 

жойлаштириш, лойиҳалаш, қуриш ва ишга тушириш, шунингдек ерларнинг 

ҳолатига салбий таъсир кўрсатадиган янги технологияларни жорий этиш 

чоғида ерларни муҳофаза қилиш тадбирлари назарда тутилади ва амалга 

оширилади. Ерларнинг ҳолатига ишга туширилаѐтган объект ѐки жорий 

этилаѐтган технологиянинг салбий таъсирини ҳамда ерлардан фойдаланиш ва 

уларни муҳофаза қилиш юзасидан назарда тутилган тадбирларнинг 

самарадорлигини баҳолаш экология экспертизаси асосида ўтказилади. 

Ерларни ҳосилдан қолишдан ѐки бузилишдан ҳимоя қилиш чоралари билан 

таъминланмаган ҳамда экология экспертизасининг ижобий хулосаси 

бўлмаган объектларни фойдаланишга топшириш ва бундай технологияларни 

қўллаш тақиқланади. Ерларнинг ҳолатига таъсир кўрсатадиган объектларни 

жойлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланадиган тартибда ер тузиш, 

табиатни муҳофаза қилиш органлари ва бошқа органлар билан келишиб 

олинади. 

 

86-модда. Ер эгалари, ердан фойдаланувчилар, ер участкалари 

ижарачиларига ва мулкдорларига етказилган зарар ўрнини қоплаш 
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25. Ер эгалари, ердан фойдаланувчилар, ер участкалари ижарачиларига 

ва мулкдорларига етказилган зарарнинг ўрни (шу жумладан бой берилган 

фойда) қуйидаги ҳолларда тўла ҳажмда қопланиши керак: 

 ерлар олиб қўйилган, қайта сотиб олинган ѐки вақтинча эгаллаб 

турилганда; 

 давлат қўриқхоналари, заказниклар, миллий табиат боғлари, табиат 

ѐдгорликлари, маданий-тарихий ѐдгорликлар, сув ҳавзалари, сув 

таъминоти манбалари, курортлар теварагида, дарѐлар, каналлар, сув 

ташламалари, йўллар, трубопроводлар, алоқа линиялари ва электр 

узатиш линиялари бўйлаб муҳофаза, санитария ва иҳота зоналари 

белгиланиши муносабати билан уларнинг ҳуқуқлари чекланганда; 

 сув ҳавзалари, каналлар, коллекторлар, шунингдек қишлоқ хўжалиги 

экинлари ва дов-дарахтлар учун зарарли моддалар чиқарадиган бошқа 

объектлар қуриш ва улардан фойдаланишнинг таъсири ҳамда юридик 

ва жисмоний шахсларнинг ҳосил камайишига ва қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотининг сифати ѐмонлашувига олиб борадиган бошқа хатти-

ҳаракатлари оқибатида ерларнинг сифати ѐмонлашган тақдирда. 

 

26. Зарарнинг ўрни олиб қўйилаѐтган ер участкалари ажратиб 

бериладиган корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар томонидан, шунингдек 

фаолияти ер эгалари, ердан фойдаланувчилар, ер участкалари ижарачилари 

ва мулкдорларининг ҳуқуқлари чекланишига ѐки яқин атрофдаги ерларнинг 

сифати ѐмонлашувига олиб борган корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар 

томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қопланади. 

 

87-модда. Қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжалиги ишлаб чиқариши 

нобудгарчиликларининг ўрнини қоплаш 

 

27. Қишлоқ хўжалиги ва ўрмон ерларини, шу жумладан жисмоний 

шахслар эгалигидаги ва фойдаланишидаги қишлоқ хўжалиги ерларини 

қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжалигини юритиш билан боғлиқ бўлмаган 

мақсадларда фойдаланиш учун олиб қўйиш, ер эгалари, ердан 

фойдаланувчилар ва ижарачиларнинг ҳуқуқлари чекланиши ѐки корхоналар, 

муассасалар ва ташкилотлар фаолиятининг таъсири оқибатида ерларнинг 

сифати ѐмонлашуви туфайли қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжалиги ишлаб 

чиқариши нобудгарчиликларининг ўрни ушбу Кодекснинг 86-моддасида 

назарда тутилган зарарлар ўрнини қоплашдан ташқари қопланади. 

 

28. Қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжалиги ишлаб чиқаришининг 

нобудгарчиликлари қуйидаги юридик ва жисмоний шахслар томонидан 

қопланади: 
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 қишлоқ ва ўрмон хўжалигини юритиш билан боғлиқ бўлмаган 

эҳтиѐжлар учун олиб қўйилаѐтган қишлоқ хўжалиги ва ўрмон ерлари 

ажратиб бериладиган; 

 ерларини қишлоқ хўжалиги ва ўрмон ерлари оборотидан чиқариб ѐки у 

қадар қийматга эга бўлмаган ерлар қаторига ўтказган ҳолда, 

объектлари атрофига муҳофаза, санитария ва ҳимоя зоналари 

ўрнатиладиган. 

 

29. Қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжалиги ишлаб чиқаришининг 

нобудгарчиликлари қуйидаги ҳолларда қопланмайди: (а) ер участкалари якка 

тартибдаги уй-жой қурилиши ҳамда уй-жойни ободонлаштириш учун олиб 

қўйилганда; (б) ер участкалари мактаблар, интернатлар, болалар уйлари, 

мактабгача тарбия ва даволаш муассасалари қуриш учун олиб қўйилганда; (в) 

ер участкалари сув хўжалигига мелиоратив объектлар ва гидротехник 

иншоотлар қурилиши учун ажратилганда. Лекин, ушбу шартлар 

мўлжалланаѐтган инвестицияларга қўлланилмайди. 

 

88-модда. Қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжалиги ишлаб чиқариши 

нобудгарчиликларининг ўрнини қоплаш тартибида тушадиган 

маблағлардан фойдаланиш 

 

30. Қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжалиги ишлаб чиқариши 

нобудгарчиликларининг ўрнини қоплаш тартибида тушадиган маблағлардан 

қуйидаги белгиланган мақсадга кўра фойдаланилади: 

 янги ерларни ўзлаштириш ва суғориладиган ерларни комплекс 

реконструкция қилиш; 

 тупроқ унумдорлигини ошириш; 

 коллектор-дренаж тармоқларини қуриш ва қайта қуриш, суғориладиган 

ерларни капитал режалаштириш ва уларнинг сув билан таъминланиш 

даражасини ошириш; 

 пичанзорлар ва яйловларни тубдан яхшилаш; 

 ерлар олиб қўйилиши ва ажратилиши муносабати билан бузилган ер 

тузиш бўйича лойиҳа ва бошқа ҳужжатларни тузатиш ѐки тайѐрлаш. 

 

31. Ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган маблағлардан вилоят 

ҳокимининг қарорига биноан қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштиришни 

кўпайтиришга қаратилган бошқа тадбирларни амалга оширишда ҳам 

фойдаланилиши мумкин. Ўрмон хўжалиги ишлаб чиқариши 

нобудгарчиликларининг ўрнини қоплаш тартибида тушадиган маблағлар 

алоҳида ҳисобга олиб борилади ҳамда улардан ўрмонлар ва ўрмон-мевали 

дарахтзорларни барпо этиш ва тиклаш, қумли ерлар, сув ҳавзалари ҳамда 

дарѐларнинг қирғоқбўйи минтақаларида дарахтзорлар барпо этиш, 
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шунингдек ўрмон ерлари ҳолатини яхшилашга қаратилган бошқа 

тадбирларни амалга ошириш учун фойдаланилади. 

 

Ерларни қишлоқ хўжалигига тегишли бўлмаган мақсадларда 

фойдаланиш учун ажратиш тартиби 

 

32. Ер участкаларни қишлоқ хўжалигига ва ўрмон хўжалигига оид бўлмаган 

эҳтиѐжлар учун бериш тартиби Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 27 

майдаги 248-сонли Қарори билан белгиланган. Қуйида батафсил 

таърифланганидек, қишлоқ хўжалигига оид бўлмаган эҳтиѐжлар учун 

ишлатиладиган ерларни олиб қўйиш жараѐни уч босқичда амалга 

оширилади: (1) босқич 1: ер участкасини танлаш; (II) босқич 2: ер 

участкасини олиш; (III) босқич 3: ер участкалари чегараларини белгилаш, 

ердан доимий ѐки вақтинча фойдаланиш ҳуқуқини берувчи давлат 

гувоҳномасини бериш, шунингдек ернинг рўйхатга олинганлиги ҳақида 

ҳужжатни ва кадастр ҳужжатларини янгилаш. 

 

1-босқич: Ер участкасини танлаш 

  

(а) Ўзбекэнерго вилоят ҳокимиятига лойиҳа доирасида объектларни 

қуриш учун ажратилиши лозим бўлган ерни танлаш тўғрисида ариза беради.  

 

(б) Аризада қуйидагилар кўрсатилиши керак: (I) ер участкаси олиш 

мақсади ва муддати;  (II) жойлашиши ва майдони; (III) ерни олиб қўйиш 

асослари; (IV) қурилишнинг режалаштирилган жадвали; ва (IV) ер 

участкасини олиш заруриятининг қўшимча асослари. Охирги бандлар 

қуйидагиларни ўз ичига олиши керак: (I) ЎзР ва Жаҳон банки ўртасидаги 

маблағ бериш тўғрисидаги Битимдан қўчирмалар, (II) ЎзР Вазирлар 

Маҳкамасининг қарорлари, шунингдек “Ўзбекэнерго” ДАКнинг лойиҳани 

амалга ошириш тумани ҳудудида объектларни қуриш тўғрисида қарори. 

 

(в) Вазирлар Маҳкамасининг 248-сонли қарорига мувофиқ вилоят 

ҳокимияти аризани 5 кун мобайнида кўриб чиқади ва ер участкаларини олиш 

бўйича доимий ҳудудий комиссиядан (I) бинолар ва иншоотларнинг 

жойлашишини аниқлаб бериш ва (II) қурилиш режаси учун ер участкасини 

танлашни талаб қилади.Лекин, Самарқанд ва Қашқадарѐ вилоятида доимий 

асосда ишловчи комиссия мавжуд эмас, шунинг учун вилоят ҳокимияти 

комиссия таркибини аниқлаштириши, шунингдек унинг тузилиши ҳақида 

кўрсатма бериши керак. Комиссия таркибида ерни ажратиш билан 

шуғулланувчи идоралар ва муассасалар вакиллари, ер участкалари 

бериладиган корхоналар ва/ѐки ташкилотлар вакиллари ва ерлари олиб 

қўйиладиган фуқаролар, ушбу вазиятда, фермер-ижарачилар бўлиши керак. 
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(г) Туман ҳокимиятининг Ергеодезкадастр давлат қўмитаси (Геокадастр) 

бўлими объектларни қуриш учун, биринчи навбатда, қишлоқ хўжалигига оид 

бўлмаган, қишлоқ хўжалиги учун яроқсиз ѐки сифати паст бўлган қишлоқ 

хўжалиги ерларини ажратишда муқобил ер участкаларининг танланишига 

жавоб берувчи бош маъмурий орган деб ҳисобланади. Агар қуриладиган 

инфратузилманинг бир қисми қишлоқ хўжалиги ерларида жойлашиши керак 

бўлса, қуйидаги мезонлар кўриб чиқилади: (I) энг катта қийматга эга, 

ҳосилдор суғориладиган ерларни сақлаш, (II) ушбу ҳудудда амал қилаѐтган 

ер тузилиши ва ердан фойдаланиш қоидаларига риоя қилиш, (III) атроф 

муҳитини муҳофаза қилиш ва ҳолатини яхшилаш бўйича талабларга риоя 

қилиш, (IV) ѐрдамчи иншоотларни қуриш учун муқобил майдончаларни 

қишлоқ хўжалиги ерларида қуришни четлатиб ўтиш мақсадида кўриб чиқиш. 

 

(д) Ер участкаларини олиш босқичида Геокадастр шунингдек: (I) ер 

эгалари ва ундан фойдаланувчиларга етказиладиган зарар, шунингдек 

қишлоқ хўжалигийўқотишлари баҳолайди, (II) қишлоқ хўжалиги учун 

ерларни тиклаш вариантларини, жумладан ҳосилдор қатламни олиш ҳамда 

вақтинчалик сақлашни белгилайди, (III) зарур бўлса, қурилаѐтган объектлар 

атрофида санитария ҳимояси ва сув муҳофазаси ҳудудларини, шунингдек 

участканинг ташқи чегаралари доирасида риоя қилиниши лозим бўлган 

қоидалар ва чеклашларни аниқлайди, (IV) эквивалент ер майдонини бошқа 

жойлардаги худди шундай ѐки янада юқори сифатли бўлганига ва фуқаролар 

розилиги билан компенсация қилиш бўйича таклифларни ишлаб чиқади, 

шунингдек (V) суғориладиган ерлардан доимий фойдаланишда қопланадиган 

ерларга эҳтиѐжлар ва уларни ўзлаштириш харажатларини баҳолайди.   

 

(е) Аввалам бор бир нечта ер участкалари режалаштирилган қурилиш 

майдончалари ва объектларни жойлаштириш учун танланиши керак. 

Режалаштирилаѐтган инфратузилманинг чегаралари участканинг умумий 

майдони периметри, экин экиладиган майдонларнинг таркиби ва, агар 

қўллаш мумкин бўлса, керакли инфратузилманинг жойлашишини, масалан, 

суғориш каналлари ва дренаж тармоқларини кўрсатган ҳолда, режалар ва 

хариталарда қайд этилган бўлиши керак. Харита ҳужжатлари ерларни олиш 

бўйича комиссия томонидан тасдиқланган бўлиши керак. 

 

(ж) Ер участкаларининг ҳар хил вариантлари, шунингдек олиш ҳақида 

битимга киритилган тегишли компенсация режалари ГПП ва ердан 

фойдаланувчилар ѐки уларнинг вакиллари томонидан тасдиқланиши керак. 

Келишиш жараѐнида давлар санитария-эпидемиологик станциялар (СЭС), 

ѐнғин инспекцияси, табиатни муҳофаза қилиш ҳамда ер ва сув ресурсларини 

бошқариш ташкилотлари вакиллари қатнашади. 

 

(з) Эгалланган ва олинган ерни танлаш бўйича барча ҳужжатлар туман 

ҳокимияти томонидан тасдиқланиши, шунингдек вариантни кўриб чиқиш ва 
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ташлаш ҳамда ерни олиб қўйиш бўйича комиссияга ҳисобот ва Ер 

Участкаларини Танлаш тўғрисида Далолатномани тасдиқлаш учун тақдим 

этилиши керак. 

    

 2-босқич: Ер участкасини қуриш учун олиш 

     

(а) Ваколатли органларда қурилиш режаси ҳақида ҳужжатлар 

тасдиқланиб, қурилишга маблағлар ажратилганидан кейин, Ўзбекэнерго 

лойиҳа амалга ошириладиган туман маъмурияти раҳбарига доимий ва 

вақтинча фойдаланиш учун ер участкасини олиш талабномасини топширади. 

 

(б) Аризада қуйидаги ҳужжатлар бўлиши керак: (I) ер участкасини 

ташлаш ҳақида гувоҳнома ва тасдиқланган ҳисобот; (II) реализация режаси 

билан объектларнинг қурилиш-лойиҳа ҳужжатлари нусхаси; (III) етказилган 

зарар, қишлоқ хўжалиги нобудгарчиликлари, жумладан, ерларни тиклаш, 

ҳосилдор қатламни олиб ташлаш ва сақлаш харажатларини қоплашга пул 

маблағлари мавжудлигини тасдиқлаган ҳолда, қурилиш ишларининг 

батафсил рўйхати; (IV) қурилишни молиялаштириш тўғрисидаг кафолат;  (V) 

санитария-эпидемиологик хизмати, ѐнғиндан муҳофаза қилиш органлари, 

шунингдек бошқа тегишли ташкилотлар билан келишилганлиги тўғрисида 

гувоҳнома. 

 

(в) Чекланган вақт давомида ерни эгаллашга рухсатнома қурилиш 

даврида берилади.Қурилиш ишлари тугагандан кейин вақтинча эгалланган 

қишлоқ хўжалиги ерлари Ўзбекэнерго маблағлари ҳисобидан қишлоқ 

хўжалигида фойдаланиш учун яроқли ҳолатгача тикланиши керак. 

 

(г) Ерни олиб қўйиш тартиби билан бир вақтда қишлоқ хўжалиги 

нобудгарчиликлари ҳамда ер эгалари ва ердан фойдаланувчиларга 

етказиладиган бошқа зарарлар батафсил баҳоланиши керак. Ҳосилдор 

ерларнинг йўқотилиши, жумладан, ҳосилдор қатламларни олиб кетиш ва 

сақлаш, шунингдек тегилган ерларни тиклаш харажатларини қоплаш учун 

компенсациялар Ўзбекэнерго томонидан қишлоқ хўжалиги 

нобудгарчиликларини қоплаш учун мўлжалланган мақсадли маблағлар 

ҳисобидан тўланади. 

 

(д) Қишлоқ хўжалиги билан боғлиқ бўлмаган мақсадларга ерларни олиш 

натижасида қишлоқ хўжалиги нобудгарчиликларини баҳолаш ва қоплаш 

тартиби Вазирлар Маҳкамасининг 1995 йил 16 июндаги 223-сонли қарори 

билан белгиланган. 

 

(е) Қишлоқ хўжалиги нобудгарчиликлари ерни жамоат эҳтиѐжлари учун 

олиш натижасида ер эгалари ва ердан фойдаланувчиларга етказилган зарарни 
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аниқлаш билан бир қаторда туман раҳбари – ҳокимнинг фармойиши бўйича 

тузилган баҳолаш комиссияси томонидан баҳоланади. 

 

(ж) Баҳолаш комиссиясига қишлоқ хўжалиги нобудгарчиликлари 

кўламини баҳолаш учун керакли асосий маълумотларни ер участкаларини 

олиш лойиҳасини ишлаб чиққан лойиҳалаштириш институти тақдим этади. 

 

(з) Ер участкалари қишлоқ хўжалиги ѐки ўрмон хўжалиги билан боғлиқ 

бўлмаган мақсадларга вақтинча фойланиш учун олинганида ва 

ажратилганида қишлоқ ва ўрмон хўжалигининг йиллик ишлаб чиқариш 

ҳажмига мувофиқ бўлган нобудгарчиликлари олинган ерда охирги уч йил 

мобайнида олинган ҳосилдан ўртача даромад тариқасида баҳоланади. 

 

(и) Пудратчи ер эгалари ва ердан фойдаланувчиларга ер қишлоқ 

хўжалигида фойдаланиш учун яроқли ҳолатда қайтарилиши учун 

жавобгардир. Агар ердан фойдаланиш муддатини узайтириш зарурияти 

бўлса, пудратчи ердан фойдаланишга рухсат берган ташкилотга ердан 

фойдаланиш муддатини узайтириш тўғрисида илтимоснома тақдим этиши 

керак. Қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжалигининг нобудгарчиликларига 

компенсация йилларнинг тегишли сонига кўпайтирилиши керак. 

 

(к) Баҳолаш комиссиясининг хулосалари ердан фойдаланиш ҳуқуқи 

тўғрисида гувоҳномада расмийлаштирилади, унда олинаѐтган қишлоқ 

хўжалиги ерлари, келишилган шартлар ҳамда қишлоқ хўжалиги 

нобудгарчиликларининг умумий миқдори ва ердан фойдаланувчиларнинг 

йўқотишлари белгиланиши керак.  

 

(л) Қишлоқ хўжалиги нобудгарчиликларини баҳолаш ишлари ерни олиб 

қўйиш тартиби билан параллель равишда ўтказилади ва ер участкаларини 

олиш учун керак бўлган бошқа ҳужжатлар ва режаларга қўшиб қўйилади. 

Барча кўрсатиб ўтилган ҳужжатлар ерни олиб қўйиш бўйича ҳудудий 

комиссияга тасдиқлаш учун тақдим этилади. 

 

(м) Ерни эгаллаб турган пудратчилар қишлоқ хўжалиги 

нобудгарчиликларини қоплашга ажратилган маблағларни қурилишни 

молиялаштириш маблағлари олинганидан кейин бир ой мобайнида 

ўтказадилар, шунингдек амалдаги қоидаларга мувофиқ вилоят 

ҳокимиятларига ўтказилган маблағларни тегишли равишда қайд этадилар.  

 

(н) Ер участкаларини олиш тартиби бўшатилган ерлардан фойдаланиш 

ҳуқуқига эга ташкилот, туман СЭС, ѐнғиндан муҳофаза қилиш, табиатни 

муҳофаза қилиш, Геокадастр бўлими вакиллари, шунингдек ер ва сув 

ресурсларини бошқариш ташкилотлари билан режалаштирилади ва 

мувофиқлаштирилади. 
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(о) Агар ер вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралари қошидаги 

корхоналар, идоралар ѐки ташкилотладан олинса, барча тартиблар тегишли 

вазирликлар, шунингдек давлат қўмиталари ва идоралари билан келишилиши 

керак. 

 

3-босқич: Олинадиган ернинг режасини тузиш 
 

 (а) 248-сонли ЎзР ВМҚнинг VI бўлим III бандига мувофиқ амалдаги 

қоидаларга биноан тасдиқланган доимий фойдаланиш учун олинадиган 

ернинг режаси ер эгалари ва ердан фойдаланувчиларга қишлоқ хўжалиги ѐки 

ўрмон хўжалиги ишлаб чиқариши нобудгарчиликларининг компенсациялари 

тўланганидан кейин чегараланиши керак. Қозиқ уриш ѐрдамида белгилаш 

ишлари ерни оладиган ташкилот вакили, ери олинадиган ферма вакили, 

шунингдек қўшни ерларнинг ер эгалари ва ердан фойдаланувчилари 

вакиллариқатнашувида амалга оширилади. 

 

(б) Ер чегараланганлиги тўғрисида гувоҳнома режа билан бирга 

туман Геокадастр бўлими вакили, шунингдек ер эгалари ва ердан 

фойдаланувчилар вакиллари томонидан имзоланиши керак. Гувоҳнома барча 

илова қилинган ҳужжатлар билан ерни олиб қўйиш тўғрисида хулосага 

киритилиши керак. 

 

(в) Ердан фойдаланиш ҳуқуқи берилганлиги тўғрисида гувоҳнома 

қозиқлар қоқилганидан кейин келишилган шаклда учта нусхада тақдим 

этилади. Ер участкасининг чегараланиши, жумладан, ер юзасининг ҳақиқий 

ўлчашлари, гувоҳномага илова қилинади. 

 

(г) Ер олиниши оқибатида ерга эгалик қилиш ва ердан фойдаланишдаги 

барча ўзгартиришлар ерга доимий эгалик қилиш ѐки ердан доимий 

фойдалниш ҳуқуқини берувчи давлат реестрига ва, агар мумкин бўлса, ер 

кадастрининг бошқа ҳужжатларига киритилиши керак. 

 

(д) ЎзРнинг қонун ва қонунга оид ҳужжатлари содир бўлиши мумкин 

бўлган низолар ва ердан фойдаланувчилар ҳуқуқлари бузилишининг олдини 

олиш учун ерни олиб қўйишдаги барча босқичларда кўп тарафлама келишиш 

ва мувофиқлаштириш тартибларини таъминлайди. Ушбу тартиблар ердан 

фойдаланувчилар ва уларнинг вакиллари олинаѐтган ерни танлаш, ерни олиб 

қўйиш, чегаралаш режаларини тайѐрлаш тўғрисида ҳамда етказилган 

нобудгарчиликлар ва зарарлар кўламлари ҳақида барча қарорларни қабул 

қилишда қатнашишини кўзда тутади.  Музокараларнинг барча 

қатнашувчилари (жумладан, ер участкалари фойдаланувчилари ва қўшни 

участкалар фойдаланувчилари) томонидан келишилмаган ѐки 

тасдиқланмаган қарорлар ва гувоҳномалар юридик кучга эга эмас. 
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(е) Агар олинадиган ер участкаларидан қонун бўйича фойдаланиш 

ҳуқуқига шахслар компенсация масалалари ѐки бошқа қарорлар бўйича 

ташкилотлар ва идораларнинг қароридан норози бўлса, улар маҳаллий 

ҳокимият органларига (туман ва вилоят ҳокимиятлари) етказилган зарарни 

қоплаш тўғрисида дъво аризасини .ериши мумкин. 

 

(ж) 248-сонли ЎзР ВМҚнинг III бўлими XVIII банди томонлар 

музокаралар жараѐнида келишмаган вазиятларни ўз ичига олади. Унда 

қуйидагилар қўрсатилган: “Ер эгалари ва ердан фойдаланувчилар давлат 

бошқаруви идорасининг ерни олиб қўйиш тўғрисидаги қарорига ѐки ерни 

олиб қўйиш шартларига рози бўлмаган тақдирда бу қарор устидан судга 

шикоят қилишлари мумкин”. 

 

6. Ажратиш бўйича чоралар кўллашнинг ташкилий тузилмаси 

 

33. Қишлоқ ва ўрмон хўжалиги билан боғлиқ бўлмаган мақсадларга ер 

участкаларини олиб қўйиш тартибларини бажариш ва уларга риоя қилиш 

юзасидан масъул ташкилотларнинг тартиби, вазифалари ва ваколатлари 

Вазирмар Маҳкамасининг 1992 йил 27 майдаги 248-сонли Қарори билан 

белгиланган. 

 
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 

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.  
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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.  

 

 

 

 

8. Правовые меры, необходимые для осуществления эффективной деятельности по 

отчуждению  
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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 

компенсации устанавливается законодательством в течение одного месяца после того, как 
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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) 

  

 

Продукт

ивный 

плодонос

ящий 

возраст 

деревьев 

(лет) 

 

Средня

ястои 

мость 

саженц

а 2-х 

летки 

(сум) 

 

Затраты на 

выращива

ние нового 

дерева 

(Саженец; 

затраты на 

транспорт 

и посадку) 

(сум) 

 

Затрат

ы на 

уход за 

дерево

м и 

сбор 

урожая 

(сум в 

год) 

 

Средня

я 

урожай

ность 1 

дерева 

за 3 

года 

(кг) 

 

Средня

я 

рыночн

ая цена 

плодов 

(сум/кг

), 2008 

 

Годов

ой 

доход 

с 1 

дерева 

(тыс. 

сум) 

 

Чистая 

прибыл

ь с 1 

дерева; 

тыс. 

сум 

 

Неплод

оносящ

ий 

период 

(лет) 

 

Компенсация 

за одно 

дерево до 

конца' 

периода 

плодоношен

ия (тыс. сум) 

 

Компенс

ация за 

одно 

дерево 

до 

начала 

периода 

плодоно 

шения 

(тыс. 

сум) 

 

Всего 

компенсац

ии при 

постоянно

м изъятии 

земли и без 

предоставл

е 

ния 

участка 

 

Всего 

компенсаци

я при 

вырубке с 

предоставл

е 

нием 

равноценно

го 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-

20092006-

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 
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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 

Сельскохозяйств

енная 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 

 

  

Сельскохозяйств

енная 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 



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

План действий по переселению                                                                                                                                            Стр. 42 
 

42 

 

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. 

Сельскохозяйств

енная земля, 

занятая под 

однолетние 

культуры 

(хлопок, 

пшеница) 

Ограничение 

прав 

землепользов

ания 

 

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 
подлежа

щие 
отчужде
нию, га 

Земли 
подлежащ

ие 
отчужден

ию на 
основе 

постоянно
го 

пользован
ия, га 

Годовой 
доход 
(тыс. 

уз. сум 
с 1 га) 

 

Чистый 
доход с 

1 га, 
2008 
год, 

тыс. уз. 
сум 

Годовая 
компенс
ация за 1 
га, тыс. 
уз. сум 

Общая 
сумма 

компенсаци
и за земли 
на  основе 
временное 
пользовани
я 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 
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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.  

 

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 
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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. 

 

 

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 

Февраль 2010 
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утверждение планов строительства. 

* 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 

* 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 
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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 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 

 

без нарушения сроков 

строительства 23 12 11  
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В
А

Р
И

А
Н

Т

Ы
 

  

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 

 

 

 

 

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     
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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  

 
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 
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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. 

      

 

 
  


