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СЛОВАРЬ 

ТЕРМИНОВ 
 

Лицо, подверженное 

воздействию проекта 

 

 

Лицо или домашнее хозяйство, подверженное воздействию 

прямых экономических и социальных последствий, 

вызванных: а. принудительным изъятием земли, что приводит 

к (i) переезду или потере крова; (ii) потере активов или доступа 

к активам; или (iii) потере источников дохода или средств к 

существованию, вне зависимости от того должны или нет, 

лица подверженные воздействию переезжать в другое место. 

б. вынужденным ограничением доступа в юридически 

обозначенные парки и охраняемые зоны, что приводит к 

побочным воздействиям на жизнедеятельность перемещенных 

лиц  

Компенсация 
Выплата наличными или в натуральной форме стоимости 

замены активов, которые должны быть приобретены по 

проекту. 

Вынужденное 

переселение 

 

Принудительное изъятие земельных участков в результате, 

которого оказывается прямое или косвенное экономическое, 

или социальное воздействие через: 

a) утрату выгод от использования подобных земельных 

участков; 

b) переселение из-за утраты жилья; 

c) потерю активов или доступа к активам;   

d) потерю источников доходов или средств к существованию, 

независимо от решения будут ли ЛПВП переселены в другое 

место. 

План действий по 

переселению (ПДП) 

Документ по переселению, который готовится после 

определения местоположения подпроектов и содержит 

конкретные и юридически обязательные требования,  

необходимые для соблюдения при переселении, включая 

компенсации ЛПВП до реализации Проекта. 

  



Краткий обзор 
 

Реабилитация ирригационной системы Ассоциации водопользователей (АВП) «Кырк-

Булак» осуществляется в рамках компонента 1 «Восстановление и модернизация 

ирригационной и дренажной инфраструктуры».  

По просьбе водопользователей АВП «Кырк-Булак» Лейлекского района Баткенской 

области и согласно критериям отбора Всемирного банка, данное АВП вошла в список 30 

АВП, подлежащих к реабилитации в рамках проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания» (УСПП), финансируемого Глобальной программой по 

сельскому хозяйству и продовольственной безопасности, администратором которого 

выступает Всемирный Банк.  

Посредством включения в перечень реабилитируемых подпроектов проекта, данная АВП 

получила возможность провести реабилитацию и восстановить свою внутрихозяйственную 

ирригационную и дренажную инфраструктуру, получила базовую технику в виде 

экскаватора-бульдозера, разработала план сельскохозяйственного развития АВП 

посредством которого АВП получила малый грант в сумме 30 тыс. долл. США для 

укрепления своей технической базы. Кроме этого, в данном АВП созданы группы 

взаимопомощи для оказания поддержки уязвимым слоям населения, оказываются 

консультационные услуги по сельскому хозяйству и агротехнологиям для фермеров-

водопользователей, которые путем получения знаний улучшают методы возделывания 

земель, обработки почвы, начали рационально использовать водные ресурсы, также АВП 

получают консультационно-образовательные услуги путем обучения своих медицинских 

работников ЦСМ, КУЗ, ФАПов, активистов-волонтеров данного АВП и близлежащего 

(соседнего) АВП, которые в свою очередь будут обучать матерей детей от 0 до 2-х лет, 

девочек-подростков, женщин репродуктивного возраста и беременных женщин правилам 

рационального, здорового и правильного питания, выращиванию органической 

сельскохозяйственной продукции и их консервации, предупреждению анемии у детей, 

девочек-подростков и беременных женщин, соблюдения санитарии и гигиены в условиях 

сельской местности и др.  

АВП «Кырк-Булак» расположена на территории Катранского айыльного округа 

Лейлекского района Баткенской области в 50,0 км от с. Исфана. Обслуживаемая площадь 

АВП составляет 1072 га. Высота местности колеблется в пределах 1100-1200 метров над 

уровнем моря. Население аильного округа составляет 9500 человек. Особенность этой АВП 

состоит в том, что она осуществляет забор воды из межхозяйственного канала Тешик во 

внутрихозяйственные каналы Тешик-1 (самотечным способом) и Тешик-2 (с помощью 

насосной станции "Тешик"). Из-за дефицита средств водовыпускные сооружения, 

гидрометрические посты, мосты и трубчатые переезды пришли в аварийное состояние.  

Общая протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 17,90 км, из них 12,30 км 

в Г-образных блоках, 4,90 км в железобетонных лотках, 0,40 км в стальных трубах, 

остальные 0,30 км в земляном русле. Под систему АВП "Кырк-Булак" не подпадают БСР 

или плотины. На территории АВП не имеются коллекторно-дренажные сети. 

Ирригационная сеть построена в советское время и находится в рабочем состоянии, но 

отдельные внутрихозяйственные каналы и сооружения требуют реабилитации. 

По просьбе водопользователей и согласно критериям отбора Всемирного банка, 

специалисты ОРП УСПП провели техническое обследование ирригационной сети АВП, на 

основании которого был составлен дефектный акт, разработаны рабочие чертежи и 

определены предварительные объемы реабилитационных работ. На основании дефектного 

акта обследования ирригационной сети АВП, составленного проектной группой Южного 

региона с участием Лейлекского районного отдела поддержки АВП было разработано 

Техническое задание на проектирование ирригационной и дренажной сети АВП. На 



основании Технического задания были разработаны Рабочая документация объекта в трех 

вариантах и План управления окружающей среды.  

В июне 2018 году на основании разработанного рабочего проекта были проведены 

общественные слушания об одобрении вариантов реабилитации и социально-

экологическим вопросам.  

Проектно-сметная документация утверждена Научно-техническим советом Баткенского 

БУВХ от 24.07.2018 г., на рабочий проект получено положительное заключение 

экологической экспертизы Баткенского территориального управления Государственного 

агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР от 22 октября 2018 года 

№ 01-8/305 и государственной экспертизы Южного филиала Департамента архитектуры и 

строительства Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при ПКР от 28.09.2018 г. за №ГЭ-СТ-417/18. После получения 

государственной экспертизы на реабилитацию объекта, ОРП провел тендер на 

реабилитацию и восстановление внутрихозяйственной ирригационной и дренажной (ИиД) 

сети АВП «Кырк-Булак», по результатам которого тендер выиграл ОсОО «Гидробетон 

строй». Контракт был подписан 1 марта 2019 года.  

 

АВП «Кырк-Булак» ежегодно в среднем осуществляет водозабор 5386,0 тыс. м3 воды из 

межхозяйственного канала Тешик. Средний КПД по АВП составляет 0,65 и до полей 

фермеров доходит только 3500,9 тыс. м3 воды.  По прогнозам специалистов, после 

реабилитации каналов, КПД должен составить 0,80 и до полей фермеров будет доходить 

4308,8 тыс. м3 воды. Это даст возможность повысить урожайность культур и за счет этого 

АВП может повысить размер ПИУ, соответственно увеличатся средства на эксплуатацию 

и техническое обслуживание ирригационной сети АВП. Прямую выгоду от проекта получат 

654 членов водопользователей вместе со своими семьями.  

Согласно рабочему проекту, реабилитационные работы планировалось проводить на 

существующих ирригационных системах в зоне отчуждения канала, кроме участков с 

ПК7+54 по ПК11+00 протяженностью 346 м и с ПК25+36 по 34+40 с общей 

протяжённостью 904 м, которые планировалось провести через земельные участки частных 

собственников. В рамках проекта будет оказано воздействие в виде отвода части 

земельного участка под строительство нового канала.  

По результатам технической и среднесрочной миссии Всемирного банка, прошедшей в 

период с 24 февраля по 13 марта 2020 года и 21-22 мая 2020 года, ОРП направил письмо 

уведомление в адрес подрядной организации ОсОО «Гидробетонстрой» от 9 марта 2020 

года за № 212 о прекращении всех видов реабилитационных работ на канале Тешик с 

ПК7+54 по ПК34+40 до решения вопроса с владельцами земельных участков, 

подверженных воздействию проекта. 

Первичный социальный скрининг подпроекта был проведен в период с 17 по 20 марта 2020 

года, сотрудники ОРП в составе заместителя директора ОРП – У. Торогельдиева, 

регионального инженера по северу – Б. Усенова, юриста-специалиста по управлению 

контрактами – А. Жунусова и специалиста по социальным защитным мерам – С. 

Орозалиевой провели оценку по выявлению земель/участков, которые могут быть 

подвержены воздействию проекта. Оценка проводилась совместно с директором АВП 

«Кырк-Булак», председателем, специалистом по земельным вопросам Айыл окмоту (АО), 

зональными представителями и членами АВП, депутатами, а также главой Катранского 

айыльного аймака.  

В ходе оценки, все участники посетили межхозяйственный канал Тешик и 

внутрихозяйственные каналы Тешик-1. На месте уточнили тип и характер потенциальных 

воздействий, связанных с мероприятиями проекта. На момент социального скрининга в 

данном подпроекте работы были приостановлены. В ходе обследования 

внутрихозяйственной сети АВП «Кырк-Булак» было установлено, что участок 



внутрихозяйственного канала Тешик-1 с ПК7+54 по ПК11+00 и с ПК25+36 по ПК34+40 

пройдет по территории владельцев частных земельных участков.  

На основании этого, было принято решение провести комплексную социальную проверку.  

Работы на этом участке были приостановлены до решения земельных вопросов подготовки 

итогового отчета по социальной комплексной проверке и его одобрения со стороны 

Всемирного банка.  

Раздел I. Общая информация о проекте 

1.1. Информация о проекте 

Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» (ПУСПП) 

направлен на повышение производительности сельского хозяйства, продовольственной 

безопасности и полноценного питания сельского населения в отдельных районах по всей 

стране.  

Цель проекта будет достигнуто посредством реализации четырех компонентов проекта:  

(i) Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры;  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги;  

(iii) Меры по повышению качества питания; и  

(iv)  Управление проектом.  

Реализация Проекта будет осуществляться в отобранных районах во всех областях 

республики. Общая стоимость проекта составляет 38 млн долларов США, из которых 28 

млн долларов США будут направлены на реабилитацию и восстановление 

внутрихозяйственной ирригационной и дренажной инфраструктуры 30 АВП, вошедших в 

программу реабилитации проекта. 

Реабилитация ирригационных и дренажных систем и предоставление 

сельскохозяйственных консультативных услуг и мероприятий в области обеспечения 

продовольствия способствуют повышению продуктивности сельского хозяйства, 

производительности труда, обеспечению продовольственной безопасности, состоянию 

продовольственного питания населения и жизни в сельских районах. 

Бенефициарами проекта являются население и АВП в 60 айыльных аймаках (АА). Около 

60 000 гектаров внутрихозяйственных дренажных и ирригационных систем, находящихся 

в управлении 30 АВП и Союзов АВП (САВП), расположенных в 30 АА подлежат 

восстановлению с последующим более эффективным управлением. Порядка 36 000 мелких 

фермерских хозяйств и фермерских семей в общей сложности, около 162 000 человек 

станут бенефициарами восстановления ирригационных и дренажных систем. В дополнение 

к данным 30 АА, были отобраны дополнительные 30 АА на основе уровня бедности, 

здравоохранения и питания с целью оказания консультационных услуг в области сельского 

хозяйства и направлений деятельности по улучшению качества питания культур. 

Консультационные услуги по повышению урожайности сельскохозяйственных культур и 

улучшению их маркетинга, а также более эффективному внутрихозяйственному 

управлению водными ресурсами предоставляются примерно 50 400 членам АВП и их 

домохозяйствам в отобранных 60 АА. Кроме того, программа по улучшению качества 

питания в конечном итоге принесет пользу всем 425 000 людям, проживающим в данных 

60 АА1. Непосредственными выгодополучателями этих мероприятий станут уязвимые 

семьи, женщины и дети, в частности. 

1.2. Детальная информация по компонентам 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры. Данный компонент профинансирует: (i) строительные работы по 

                                                 
1 Айыльный аймак представляет собой административную территорию в рамках айыл окмоту. В среднем на 

один айыльный аймак приходится одна АВП. 



восстановлению и модернизации дренажных и ирригационных систем с существующей 

подвешенной площадью, приблизительно, в 60 тыс. га, находящихся в управлении, 

примерно, 30 АВП и САВП; (ii) предоставление АВП и САВП базового оборудования для 

технического обслуживания; (iii) восстановление межхозяйственной ирригационной 

инфраструктуры и водозаборных сооружений для примерно 300 АВП с целью измерения 

объема поставленной воды; и (iv) восстановительные работы ограниченного характера на 

важнейших межхозяйственных ИиД объектах, находящихся на балансе ДВХиМ.  

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги. В рамках данного 

компонента предусматривается предоставление сельскохозяйственных консультационных 

услуг для членов АВП в рамках, отобранных АА в целях повышения производительности 

орошаемых земель и расширения доступа к рынкам. Проект окажет финансовую поддержку 

для: (i) обучения и поддержки 30 АВП, отобранных для восстановления систем ИиД в целях 

подготовки и управления планами развития сельского хозяйства, в том числе закупку, 

заключения контракта и управления контрактами на предоставление консультационных 

услуг, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) технических 

консультационных услуг для 30 АВП, отобранных для реабилитационных работ и для 

членов АВП в 30 прилегающих АА, отобранных для компонентов 2 в целях реализации 

планов развития сельского хозяйства; (iii) предоставления малых грантов до 30.000 

долларов США, которые будут управляться 30 АВП, отобранных для восстановительных 

работ в целях реализации планов развития сельского хозяйства, управляемых АВП; (iv) 

дополнительные консультационные услуги для дальнейшего распространения знаний для 

широкой группы бенефициаров; и (v) демонстрации методов внутрихозяйственного 

управления водными ресурсами.  

Компонент 3: Меры по повышению качества питания. Данный компонент позволит 

повысить уровень производительности, продовольственной безопасности и качественного 

питания бенефициаров, прежде всего из числа женщин, девушек и детей, проживающих в 

отобранных 60 АА. Целевыми бенефициарами являются населения 30 АВП, в которых 

расположены АВП, отобранные для реабилитации ИиД систем и дополнительные 30 

прилегающих АА, которые будут отобраны для отдельных видов деятельности компонента 

2 и 3 в соответствии с показателями бедности, здравоохранения и питания, которые на 

данный момент контролируются МЗ. Компонент также улучшит координацию на 

национальном уровне при осуществлении мероприятий в области продовольственной 

безопасности и качественного питания. Будет вестись параллельная реализация трех 

подкомпонентов: 

Подкомпонент 3.1. Повышение качества питания домохозяйств через просвещение в 

вопросах качественного питания.  

Подкомпонент 3.2. Предоставление добавок питательных микроэлементов.  

Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет приусадебного 

садоводства.  

Компонент 4 – Управление проектом. Этот компонент будет финансировать сотрудников 

по управлению проектом, обучение, оборудование и операционные расходы для 

ежедневного управления, администрирования, координации, закупок, финансового 

менеджмента (ФМ), мониторинга и оценки (МиО) проекта, в соответствии с процедурами 

и требованиями Всемирного банка и ГПСХПБ.  

1.3. Основы политики переселения  

На основании политики Всемирного банка ОП 4.12 «Вынужденное переселение» был 

подготовлен рамочный документ Основы политики переселения (ОПП) для проекта. 

Информация об ОПП была раскрыта во время проведения общественных консультаций для 

южного региона в г. Ош и северного региона в г. Бишкек с участием всех заинтересованных 

сторон проекта.  

 



Общественные слушания по проекту ОПП проведены 11 февраля 2015 года в г. Ош и 24 

февраля 2015 года в г. Бишкек. Состав участников был из представителей АА, 

территориальных айыл окмоту, депутатов местных кенешей, представителей районной 

государственных служб (архитектуры, экологии, землеустройства, санэпидемнадзора и 

др.), а также неправительственных организаций, местных жителей, руководство и 

сотрудники ОРП на котором была предоставлена полная информация о принципах и 

требованиях ОПП. Документ был согласован со всеми участниками слушания. ОПП вместе 

с протоколом общественных слушаний и со списком участников был опубликован на сайте 

проекта https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5342&lang=ru и Всемирного банка 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/525531468047953607/text/RP16390V20P13200B

ox385460B00PUBLIC0.txt.   

Раздел II. Основание для подготовки социального комплексного отчета  

2.1. Обоснование для подготовки отчета по социальной комплексной проверке и 

цель проведения проверки 

 

Основанием для проведения комплексной проверки является установление того, что русло 

нового канала проходит по территории частных землевладельцев (Приложение №1. Карта 

расположения земельных участков ЛПВП с ПК25+36 по ПК34+40, выданная айыл окмоту 

где указано, что новое русло канала проходит по территории частных собственников) в 

рамках подпроекта АВП "Кырк-Булак", а именно обременение бессрочным сервитутом 

части земельных участков для проведения нового русла внутрихозяйственного канала 

Тешик-1.  

Цель проведения комплексной социальной проверки заключается в том, чтобы определить 

воздействие подпроекта по вынужденному переселению (если таковые имеются), 

применить смягчающие меры и обеспечить выполнение всех необходимых действий в 

соответствии с требованиями Банка и согласно законодательству Кыргызской Республики.  

2.2. Методология 
 

Источник данных. Данные получены из официальных документов Катранского айыльного 

аймака и Сулюкту-Лейлекского филиала Государственного учреждения "Кадастр" при 

Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской 

Республики (Кадастровая служба). Копии этих документов прилагаются к этому отчету. 

 

Проверка основана на следующих методах: Анализ документов, включая генеральный 

план, чертежи, смету, данные по топографическим съемкам, инженерно-геологическое 

заключение, гидрогеологические данные АВП, дефектный акт, схематическая карта, 

проектно-сметная документация и рабочий проект АВП «Кырк-Булак», постановления, 

официальные письма, заявления и т.д., консультации с представителями АО при первичном 

скрининге. Весь анализ данных в ходе проверки основан на официальной информации, 

предоставленной АВП «Кырк-Булак» и Катранского айыльного аймака, и другой 

соответствующей проектной документации. 

В ходе проверки специалист ОРП по социальным защитным мерам работал совместно 

руководством АВП, представителями Катранского айыльного аймака, специалистом по 

землеустройству и инженерами южной проектной группы, специалистом по надзору за 

строительством подпроекта. 

Для подготовки отчета были проведены встречи с руководством АВП, представителями 

местного самоуправления Катранского айыльного аймака, а именно с главой и 

заместителем главы Катранского айыльного аймака, землеустроителем, а также с 

https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5342&lang=ru
https://documents1.worldbank.org/curated/en/525531468047953607/text/RP16390V20P13200Box385460B00PUBLIC0.txt
https://documents1.worldbank.org/curated/en/525531468047953607/text/RP16390V20P13200Box385460B00PUBLIC0.txt


владельцами земельных участков; была собрана информация для определения соответствия 

передачи земель на добровольной основе (добровольный сервитут). 

Раздел III. Информация о подпроекте «Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» 

3.1. Описание подпроекта 

АВП «Кырк-Булак» была организована в 2002 году и прошла регистрацию 19.02.2002 года 

и перерегистрацию 08.09.2003 года (свидетельство №601-3309-ОЮЛ) в соответствии с 

Законом «Об объединениях (ассоциациях) водопользователей».  

АВП «Кырк-Булак» расположена на территории Катранского аильного округа Лейлекского 

района Баткенской области в 50,0 км от с. Исфана. Обслуживаемая площадь АВП 

составляет 1072 га. Высота местности колеблется в пределах 1100-1200 метров над уровнем 

моря. Население аильного округа составляет 9500 человек. 

Собрание представителей членов АВП состоит из 43 человек, избранных для представления 

интересов своих членов, включающих:  

 крестьянские хозяйства   495 962 га  

 индивидуальные фермеры  159 110 га 

Итого:     654 1072 га 

Представители выбраны членами АВП на собраниях представительских зон из числа 

водопользователей, имеющих навыки водораспределения и знающих проблемы в 

обеспечении зоны поливной водой. 

Совет АВП состоит из 5 человек, избранных Собранием представителей АВП. 

Председателем Совета является Ш. Полотов, который работает в Совете на общественных 

началах. АВП содержит 6 сотрудников в качестве наемного штата, включая директора, 

бухгалтера, гидротехника, 3 мирабов. Директором АВП работает С. Бердибаев, имеет 

средне специальное образование. В апреле 2011 года он был нанят Советом АВП. 

В соответствии с Уставом в АВП действуют две комиссии – Ревизионная и Комиссия по 

разрешению споров. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек. Члены Ревизионной 

комиссии избраны на Собрании представителей членов АВП сроком на 3 года. В функции 

Ревизионной комиссии входит проверка не реже одного раза в год бухгалтерских записей, 

активов, материально-технических запасов и банковских счетов АВП. Комиссия по 

разрешению споров состоит из 3 человек. Члены комиссии избираются на 3 года из числа 

уважаемых людей, к мнению которых члены АВП прислушиваются. 

Составлен план эксплуатации и содержания ирригационной инфраструктуры АВП, а также 

были определены реабилитационные потребности АВП, определена стоимость работ и 

приоритеты реабилитации. 

Рассматриваемые данным проектом объекты расположены в зоне обслуживания АВП 

«Кырк-Булак» Лейлекского района Баткенской области. Объект реабилитации АВП «Кырк-

Булак» связан с районным центром с. Исфана асфальтированной дорогой и находится на 

расстоянии 50,0 км. На самих объектах имеется грунтовая дорожная сеть, которая вполне 

обеспечивает движение транспорта и механизмов. 

Ирригационная система АВП пришла в обветшалое состояние и АВП нуждалась в 

водовыпусках, селепропускных сооружениях, облицовке каналов монолитным бетоном 

вместо изношенных лотков. В соответствии с Техническим заданием на проектирование, 

выданного для реабилитации внутрихозяйственной ирригационной инфраструктуры АВП 

"Кырк-Булак" с подвешенной площадью 1072 га, необходимо было предусмотреть все 

необходимые мероприятия и технические решения, включая оснащение каналов 

гидросооружениями. 



 

Рис. №1. Схематическая карта ирригационной сети АВП «Кырк-Булак» 

 

3.2. Ситуация подпроекта до реабилитации 

Из-за дефицита средств Г-образные блоки, железобетонные лотки, водовыпускные 

сооружения, селедуки, мосты и трубчатые переезды пришли в аварийное состояние. По 

просьбе водопользователей и согласно критериям отбора Всемирного банка специалисты 

ОРП УСПП и инженеры АВП "Кырк-Булак" провели техническое обследование 

ирригационной сети АВП, на основании которого был составлен дефектный акт, 

разработаны рабочие чертежи и определены объемы реабилитационных работ. 

 

   

Рис №2. Фотографии участков внутрихозяйственного канала Тешик -1 

 

3.3. Мероприятия, предусмотренные в рамках проекта 

В рамках реабилитационного плана ожидается сократить потери воды и усовершенствовать 

общую эффективность водопользования. Основные проблемы касательно дренажа в 

ирригационной сети отсутствуют.  



После реабилитации каналов и сооружений в АВП "Кырк-Булак" будет производиться 

рациональный полив орошаемых площадей в соответствии с режимом орошения. 

Орошение сельскохозяйственных культур осуществляется поверхностными поливами. Для 

предупреждения эрозии почвы при орошении на существующей оросительной сети 

имеются концевые сбросы.  

В процессе реабилитации каналов необходимо произвести раскорчевку деревьев айыл 

окмоту (тытовник), затрудняющих производство работ. По окончании работ, силами 

членов АВП планируется посадка новых деревьев для защиты от ветровой эрозии с учетом 

эксплуатационных дорог.  

С целью сокращение потерь воды на фильтрацию проектом предусматривается выполнение 

облицовки каналов монолитным бетоном. Все каналы будут армированы необходимыми 

сооружениями, облегчающими эксплуатацию каналов (гидропосты, водовыпуски, мосты-

переезды и др.), что придаст эстетичный вид каналам, создаст удобства в эксплуатации. 

Улучшение системы поливов создаст оптимальные условия температуры и влажности 

характеристики в приземном слое, уменьшит деформацию почв, улучшит ландшафт 

местности.  

 

3.4. Объем работ 

Проектом предусматривается реабилитация одного межхозяйственного канала 

протяженностью 726 м и одного внутрихозяйственного канала протяженностью 3,440 м и 

строительство 28 гидротехнических сооружений (ГТС) на внутрихозяйственном канале 

Тешик-1. Детальная информация по параметрам каналов и типам сооружений представлена 

ниже в таблицах. 

Таблица №1. Укладка монолитного бетона 

Каналы  Протяженность, 

м 

Ширина канала по 

верху, м 

М/х к-л Тешик 726 от 1,25 до 2,80 м 

В/х к-л Тешик-1 3 440 

Итого: 4 166  

Таблица №2. Гидротехнические сооружения 

Сооружения Внутрихозяйственные  

каналы, шт. 

Водовыпуски  16 

Гидропост 1 

Мосты-переезды 11 

Трубчатый переезд 1 

Акведук 1 

Переходной участок 1 

Сооружение для подпитки 1 

Труба под каналом 2 

Впуски в канал 13 

Итого: 47 

 

  



Раздел IV. Несоответствие при реабилитационных работах 
 

4.1. Варианты проекта и несоответствие  

 

Согласно процедуре согласования и утверждения подпроекта, была разработана рабочая 

документация в трех вариантах на основании дефектного акта, составленного южной 

проектной группой совместно с представителями АВП от 25 августа 2017 года. Три 

варианта реабилитации представлены ниже: 

 Первый вариант предусматривает реабилитацию межхозяйственного канала Тешик, 

внутрихозяйственных каналов Тешик-1 (монолитная облицовка) и Тешик-2. 

 Второй вариант предусматривает реабилитацию межхозяйственного канала Тешик 

и внутрихозяйственного канала Тешик-1 (железобетонные лотки). 

 Третий вариант предусматривает реабилитацию межхозяйственного канала Тешик 

и внутрихозяйственного канала Тешик-1 (монолитная облицовка). 

Из этих трех вариантов на Собрании представителей АВП от 19.06.2018 года был 

утвержден третий вариант рабочей документации (Приложение №2. Протокол собрания 

зональных представителей АВП по выбору вариантов реабилитации подпроекта 

 от 19.06.2018 года №2).  

 

Кроме этого, данный вариант был утвержден протоколом №1 научно-технического Совета 

Баткенского Бассейнового управления водного хозяйства от 24.07.2018 года (Приложение 

№3. Протокол выездного заседания НТС Баткенского БУВХ №1 от 24.07.2018 года №1).  

 

На третий вариант рабочей документации получено положительное заключение 

государственной экспертизы Южного филиала Департамента государственной экспертизы 

при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства от 28.09.2018 года №417/18. 

 

В ходе среднесрочной миссии Всемирного банка в период с 24 февраля по 13 марта 2020 

года в АВП «Кырк-Булак» Лейлекского района Баткенской области были выявлены факты 

несогласованного смещения русла канала, в связи с чем строительные работы с ПК7+54 по 

ПК34+40 протяженностью 2686 метров были приостановлены со стороны ОРП 9 марта 

2020 г. до уточнения и решения вопроса с владельцами земельных участков, попадающих 

под воздействие проекта. (Приложение №4. Письмо ОРП к руководству подрядной 

организации о прекращении всех видов работ на канале Тешик-1). Самовольный перенос 

оси канала был осуществлен на участке с ПК24+36 по ПК25+36 протяженностью 100 

метров, где были произведены земляные работы. На участке 100 метров на канале Тешик-

1 с ПК24+36 по ПК25+36 была откопана траншея со смещением налево на 4,0 м от 

проектной оси внутрихозяйственного канала Тешик-1 вдоль дороги Катран-Баул.  

 

4.2 Статус работ  

 

По результатам полевого визита в рамках миссии Всемирного Банка была подготовлена 

информация на основе данных южной проектной группы по статусу проведенных и 

производимых работ на объекте АВП «Кырк-Булак» на 9 марта 2020 года, приведена в 

таблице №3.  



Таблица №3 

Виды реабилитационных работ и статус работ по пикетам  

 

№ Виды строительных 

работ 

Протяженност

ь, м  

Статус 

реабилитационных 

работ по состоянию на 

9 марта  

Статус 

земель  

Документы   

Примечан

ие  

1 Реабилитация 

межхозяйственного 

канала Тешик, в том 

числе частичное 

наращивание дна и 

стенок канала   

с ПК33+50 по 

ПК51+69 общей 

протяженностью 486 

м, а также частичный 

демонтаж просевших 

Г-образных блоков с 

последующей 

облицовкой 

монолитным 

железобетоном с 

ПК8+16 по ПК51+09 

общей 

протяженностью 240 

м. 

 

Проектом 

предусмотрены: 

 Земляные работы 

2471,50 м3 

5400 м, из 

которых 726 м 

будут 

восстановлены 

за счет проекта 

 

Работы еще не начаты 

 

Работы 

будут 

проводиться 

по 

существующ

ему руслу в  

водоохранно

й зоне 

канала. 

 Заключение госэкспертизы 

Южного филиала департамента 

госэкспертизы при ГААСЖКХ 

при ПКР по рабочему проекту 

объекта АВП «Кырк-Булак» за 

№ГЭ-ТС-417/18 от 28 сентября 

2018 года.  

 Заключение государственной 

экологической экспертизы 

Баткенского территориального 

управления ГАООСиЛХ при ПКР 

№ 01-8/305 от 22 октября 2018 

года.    

 Разрешение на строительство №17 

от 16.05.2019 года от Лейлекского 

районного управления по 

градостроительству и 

архитектуре.  

 Утвержденный рабочий проект по 

АВП «Кырк-Булак» со стороны 

ОРП, АВП и согласованный с 

подрядной организацией. 

 



 Бетонные работы 

465,20 м3 

 Гравийная 

подготовка 142,30 м3 

2 Реабилитация 

внутрихозяйственн

ого канала Тешик-1 

с ПК0+00 по 

ПК34+40 

Проектом 

предусмотрены: 

 Земляные работы 

35243 м3 

 Бетонные работы 

11170,5 м3 

 Гравийная 

подготовка 1035 м3 

 Каменные работы 

18,6 м3 

 

3440 м будут 

облицованы 

монолитным 

бетоном 

Приблизительно 1490 

метров из 3440 м 

сельскохозяйственного 

грунта раскопано. 200 

метров из 1490 м с 

ПК31+90 по ПК33+90 

облицовано бетоном. 

 

 

Подлежит 

уточнению 

по пикетам, 

кроме 

ПК0+00-

ПК7+54 

 

 

Те же разрешительные 

документы, которые перечислены 

выше. 

 

Пояснение: Подпроект был 

разработан в трех вариантах на 

основании дефектного акта от 25 

августа 2017 года, из которых на 

Собрании представителей АВП от 

19.06.2018 года был утвержден 

третий вариант.  

 

 Кроме этого, данный вариант был 

утвержден протоколом Научно-

Технического Совета Баткенского 

БУВХ №1 от 24.07.2018 года, 

получено положительное 

заключение государственной 

экспертизы Южного филиала 

Департамента госэкспертизы при 

Госагентстве архитектуры, 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства от 

28.09.2018 года. 

Строительн

ые работы с 

ПК7+54 по 

ПК34+40 

протяженн

остью 2686 

метров 

приостанов

лены 9 

марта 2020 

г. до 

решения 

вопроса с 

владельцам

и 

земельных 

участков, 

попадающи

х под 

воздействи

е проекта.  

(Приложен

ие №4 

Письмо 

ОРП от 

9.03.2020 

г.).  

2.1 В том числе  

ПК0+00-ПК7+54 

754 м Работы еще не начаты Работы 

будут 

  



 проводиться 

по 

существующ

ему руслу в  

зоне 

отчуждения 

канала. 

2.2 В том числе  

ПК7+54 – ПК11+00 

346 м Работы на данном 

участке канала еще не 

начаты. 

 

 

 

 

Подлежит 

уточнению  

 

 

 

2.3 В том числе  

ПК11+00 –ПК25+36 

1436 м Откопана траншея на 

участке 100 м с ПК 

24+36 по ПК25+36 со 

смещением налево на 

4,0 м от проектной оси 

внутрихозяйственного 

канала Тешик-1 вдоль 

дороги Катран-Баул. 

Подлежит 

уточнению 

 

 

 

2.4 В том числе   

ПК25+36 - ПК34+40  

904 м Приблизительно 1490 

метров 

сельскохозяйственного 

грунта раскопано. 200 

метров из 1490 м с 

ПК31+90 по ПК33+90 

облицовано бетоном. 

Подлежит 

уточнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел V. Комплексная социальная проверка 
 

5.1. Скрининг воздействия по вынужденному переселению 
Социальный скрининг по выявлению воздействий подпроекта по вынужденному 

переселению был проведен в период с 17 по 20 марта 2020 года с участием заместителя 

директора проекта – У. Торогельдиева, регионального инженера по северу – Б. Усенова, 

юриста-специалиста по управлению контрактами – А. Жунусова и специалиста по 

социальным защитным мерам – С. Орозалиевой, в ходе которого была проведена оценка по 

выявлению земельных участков, которые могут быть подвержены воздействию проекта. 

Оценка проводилась совместно с директором АВП «Кырк –Булак», председателем совета 

АВП, специалистом по земельным вопросам айыльного аймака, зональными 

представителями и членами АВП, депутатами, а также главой Катранского айыльного 

аймака.  

 

В ходе оценки, все участники посетили межхозяйственный канал Тешик и 

внутрихозяйственные канала Тешик-1. На месте уточнили тип и характер потенциальных 

воздействий, связанных с мероприятиями проекта. В ходе обследования 

внутрихозяйственной сети АВП было установлено, что согласно утвержденному рабочему 

проекту, реабилитационные работы на внутрихозяйственном канале Тешик-1 должны быть 

проведены с ПК0+00 по ПК34+40 протяженностью 3440 метра. Из указанного участка 

планировалось реабилитировать канал с ПК0+00 по ПК7+54 протяженностью 754 метра по 

существующему руслу канала.  

 

  
Насосная станция Голова в/х Тешик-1 

Рис. №3. Фотографии участков канала Тешик-1 

 

Начиная с ПК7+54 по ПК11+00 протяженностью 346 метра в рабочем проекте было 

спроектировано сместить старое русло канала и провести новое русло канала через 

земельные участки частных собственников. На данном отрезке были расположены 

земельные участки пятерых частных собственников.  

 

В ходе обследования канала Тешик-1 с ПК25+36 по ПК34+40 был определен 

предварительный список ЛПВП через участки, которых будет проведено новое русло 

канала.  

 

На момент обследования работы на участке с ПК7+54 по ПК34+40 протяженностью 2886 м 

была приостановлена до разрешения земельных вопросов. По результатам оценки 

чувствительности проектной зоны по критериям вынужденного переселения оценена как 



низкая, поскольку ожидается низкий уровень воздействия. Ниже приведена таблица оценки 

чувствительности проектной зоны по критериям вынужденного переселения. 

 

Оценка чувствительности проектной зоны по критериям вынужденного переселения 

При рассмотрении расположение под-проекта, оценивается чувствительность 

предлагаемого места согласно приведенной ниже таблице в соответствии с заданными 

критериями. Высокие оценки, не обязательно означают, что выбранное место не 

подходит. Они указывают на реальный риск оказания нежелательных отрицательных 

социальных воздействий, и, что возможно потребуется предусмотреть больше 

социального планирования с тем, чтобы соответствующим образом избежать, смягчить 

или управлять возможными последствиями. 

 

Таблица №4 

 Вопрос  

Чувствительность места размещения объекта Оценка 
(отметить 

соответствующий 

уровень 

Низкая 

 

Средняя Высокая 

Вынужденное 

переселение2 

Низкий 

уровень 

воздействия 

или 

отсутствие 

воздействия.  

 Определено 

законное 

владение 

землей и 

активами 

Средний 

уровень 

воздействия.  

Смешанные 

формы 

собственности 

и 

землевладения 

Высокий 

уровень 

воздействия. 

Семьи с 

низким 

уровнем 

дохода и/или 

незаконным 

владением 

землей  

Низкая 

Заполненный список контрольных вопросов по результатам социального скрининга 

прилагается (Приложение №7. Список контрольных вопросов социального скрининга). 

 

В связи с обнаружением коронавирусной инфекции на территории Баткенской области 

были приостановлены встречи и было принято решение, что (i) айыл окмоту совместно с 

АВП подготовят уточненный списки землепользователей и площадей, подлежащие к 

отводу земель по всей длине канала, где коснется их интерес и направят в ОРП; (ii) а  

специалисты ОРП после снятия всех ограничений введенных в связи с пандемией 

коронавируса, выедут в АВП и на основании полученного списка проведут 

индивидуальные встречи и проведут разъяснительные работы по их правам и МРЖ с 

выездом на объект.  

  

                                                 
2Понятие «Вынужденное переселение»  включает в себя   физическое переселение (перемещение, утрата 

жилой земельной собственности или крова) и экономического переселения (утрата земельной собственности, 

имущества, доступа к имуществу, источника дохода или средств к существованию) независимо от правового 

статуса в результате (i) принудительного приобретения земли, или (ii) наложения принудительного 

ограничения на использование земли или доступ к установленным законом парковым и другим охраняемым 

зонам, вне зависимости от того, являются ли такие потери или принудительные ограничения полными или 

частичными, постоянными или временными. 



5.2. Комплексная социальная проверка  
 

После снятия чрезвычайного положения в стране, в период с 17 июня по 2 июля 2020 года 

специалист по социальным защитным мерам и юрист/специалист по управлению 

контрактами ОРП повторно посетили подпроект в целях проведения комплексной 

социальной проверки.  

 

Статус реабилитационных работ на внутрихозяйственном канале Тешик-1 с ПК0+00 по 

ПК34+40 протяженностью 3440 метров во время полевого визита изложен ниже.  

 

В ходе обследования подрядная организация проводила земляные работы (выемка грунта, 

трамбовка и др.) на отрезке участка принадлежащий АО с ПК11+00 по ПК14+50 согласно 

письма-обращения АВП «Кырк-Булак» 21 мая 2020 года, гарантийного письма подрядной 

организации за №24 от 21 мая 2020 года и протокола совместного совещания специалистов 

ГАВР, ОРП УСПП и генерального директора ОсОО «Гидробетонстрой» от 22 мая 2020 

года.  

  
 

Рис №4. Фотографии на участке канала с ПК11+00 по ПК14+50 

 

Данный отрезок участка с ПК11+00 по ПК25+36 является тытовником и принадлежит 

Катранскому айыл окмоту (Приложение №5. Письмо АО о принадлежности участка АО). 
На этом участке на всю длину канала смещена ось канала на лево на 13 метров вдоль дороги 

Катран-Баул.  

  
Рис №5. Фотографии участка канала Тешик-1 в ходе обследования  

 



     
Рис №6. Фотографии в ходе изучения документов подпроекта и ЛПВП и 

обследования канала 

 

В целях уточнения масштабов и размеров оказываемого воздействия по вынужденному 

переселению и на основании предоставленных данных АВП и АО, в начальном этапе 

комплексной социальной проверки специалистами ОРП, АВП и АО были установлены 23 

ЛПВП, из них 18 ЛПВП на участке с ПК25+36 по ПК34+40 и 5 ЛПВП на участке с 7+54 по 

11+00.  

 

Начиная с ПК7+54 по ПК11+00 протяженностью 346 метра были расположены земельные 

участки пятерых частных собственников. Список 5 ЛПВП приведена в таблице ниже.  

 

Таблица №5. Список 5 ЛПВП с ПК7+54 по ПК11+00 

№ п/п ФИО 

1 Акимбеков Убраим 

2 Шакиров Насурулло3  

3 Исаев Хусейин 

4 Салимов Ыслам 

5 Сайдуллаев Таалайбек 

 

При проведении индивидуальных встреч с ЛПВП, из пяти ЛПВП на участке с ПК7+54 по 

ПК11+00, владелец земельного участка, Шакиров Насурулло категорически отказался 

предоставлять часть своего участка под строительство нового русла канала. Позднее, 

Акимбеков Убраим отказался предоставлять участок под строительство нового русло 

канала. Остальные 3 ЛПВП согласились, но, ввиду того, что двое ЛПВП отказались от 

компенсации и не дали свои согласия на отвод части своих земельных участков, 

Руководство ОРП порекомендовала Южной проектной группе пересмотреть рабочей 

проект и спроектировать канал по старому руслу канала без отвода земельных участков 

всех 5 ЛПВП. 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 года, по поручению Руководства ОРП, Южная проектная 

группа повторно провела съёмку канала с ПК7+54 по ПК11+00 с проведением канала по 

существующему руслу без отвода земельных участков у 5 собственников, проведено 

собрание айыльного кенеша, на котором принято решение перепроектировать участок 

                                                 
3 Согласно объяснительной записке, предоставленной Региональным координатором по инженерным 

вопросам южного региона А. Ажиматова от 19.10.2017 года бывшем владельцем земельного участка являлся 

Акматов Даутбек. На момент комплексной проверки от 17.06.2020 года установлено, что владельцем 

земельного участка в настоящее время является Шакиров Насурулло. 



канала по старому руслу (Приложение №6. Постановление Катранского Айыльного кенеша 

о согласии на перепроектирование канала Тешик-1), подготовлены необходимые 

документы для проведения тендера.  

  
Консультация с ЛПВП Слева на фотографии ЛПВП, отказавшийся 

предоставлять часть своего участка   

 

Ниже представлены фотографии с отметками, где согласно рабочему проекту было 

запланировано провести новое русло канала с ПК7+54 по ПК11+00 протяженностью 346 м. 

  

  



 
 

Рис №7. Фотографии участка канала Тешик-1 с ПК7+54 по ПК10+98, где ранее 

планировалось сместить русло канала (отмечены красной стрелкой), а также 

фотографии во время индивидуальных встреч с ЛПВП. 

 

В результате были определены 18 ЛПВП, через участки которых проходит новое русло 

канала. Согласно ПСД и рабочему проекту объекта, проектом планируется провести новое 

русло канала с ПК25+36 по ПК34+40 протяженностью 904 м. Канал будет облицован 

монолитным бетоном. В период с 12 по 16 марта 2021 года 17 ЛПВП заявили о 

добровольной передаче части земельных участков для проведения реабилитационных 

работ ирригационной сети и заключили соглашения об установлении бессрочного 

добровольного сервитута земельного участка в соответствии со статьей 53 Земельного 

кодекса Кыргызской Республики4, 1 ЛПВП был исключен из списка ЛПВП, так как по 

итогам дополнительного уточнения было определено, что русло нового канала не проходит 

через его земельный участок и с ним не заключено соглашение об установлении 

бессрочного добровольного сервитута. 

 

В ходе проверки предоставленных АВП соглашений об установлении бессрочного 

добровольного сервитута, со стороны ОРП были выявлены технические ошибки в 

зарегистрированных договорах-сервитут 17 ЛПВП.  

 

В процессе дальнейшего изучения и уточнения данных с участием специалиста по 

земельным и жилищным вопросам Катранского айыльного аймака – И. Мусаева, директора 

АВП «Кырк-Булак» – С. Бердибаева были определены окончательные списки ЛПВП, через 

земельные участки которых проходит новый канал.  

 

По результатам работы, в итоге установлено, что право владения земельными участками, 

по территории которых проходит новое русло канала «Тешик-1», принадлежит 21 ЛПВП, а 

также айыл окмоту (Приложение №1. Карта расположения земельных участков 21 ЛПВП с 

ПК25+36 по ПК34+40).  

 

В приведенной ниже таблице представлены данные по 21 ЛПВП и их земельным участкам, 

включая земельные участки с ПК25+36 по ПК34+40. 

                                                 
4 Статья 53 Земельного кодекса Кыргызской Республики: «Сервитут может устанавливаться по соглашению 

сторон (добровольный сервитут) или, в случае необходимости, на основании решения уполномоченного 

органа (принудительный сервитут). Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника 

земельного участка или землепользователя пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему правом на 

земельный участок». 



Таблица №6. Данные по земельным участкам 21 ЛПВП, включая земельные участки с ПК25+36 по ПК34+40   

№  

 

 

 

 

 

ФИО ЛПВП 

Общая площадь 

земельных 

участков ЛПВП 

в Катранском 

айыл окмоту, га 

в том числе Размер части 

земельного участка, 

где установлен 

добровольной 

бессрочный сервитут, 

га 

Доля 

воздействия от 

общей площади 

земельных 

участков 

ЛПВП, %  

Земельный надел/доля 

ЛПВП, попадающий 

под воздействие 

проекта (пашня), га 

Другие 

земельные 

наделы/доли 

ЛПВП, га 

Многолетние 

насаждения 

ЛПВП, га 

  

1. Абдиллаев Махаматжан 0,820 0,53 0,20 0,09 0,012 1,5% 

2. Алимов Ашир 0,630 0,30 0,28 0,05 0,008 1,3% 

3. Алимов Жапар 0,390 0,23 0,08 0,08 0,021 5,4% 

4. Бабаев Акжол 0,600 0,38 0,11 0,11 0,017 2,8% 

5. Бекматов Анарбай 1,060 0,38 0,34 0,34 0,029 2,7% 

6. Беркматов Абдисами 0,930 0,53 0,2 0,20 0,029 3,1% 

7. Беркматов Ташимбет 0,760 0,38 0,20 0,18 0,013 1,7% 

8. Жунусов Жанышбек 1,350 0,76 0,40 0,19 0,030 2,2% 

9. Кадыров Саттар 0,450 0,23 0,08 0,14 0,011 2,4% 

10. Кыдыров Абдыкасыт 0,520 0,30 0,11 0,11 0,018 3,5% 

11. Кыдырова Инаят 0,590 0,38 0,14 0,07 0,020 3,4% 

12. Сабырбаев Мухаммет  0,390 0,23 0,16 0,00 0,010 2,6% 

13. Мадеминов Патта 0,800 0,46 0,17 0,17 0,012 1,5% 

14. Мадеминов Саттар 0,710 0,46 0,17 0,08 0,012 1,7% 

15. Полотов Абдибаит 0,410 0,20 0,14 0,07 0,009 2,2% 

16. Полотов Закирбек 1,000 0,61 0,20 0,19 0,021 2,1% 

17. Полотов Шарафидин 0,790 0,46 0,17 0,16 0,020 2,5% 

18. Рапимбердиев Куттуз 0,830 0,53 0,20 0,10 0,029 3,5% 

19. Салиев Абдрахман 0,660 0,38 0,14 0,14 0,020 3,0% 

20. Беркматов Акматали 1,010 0,61 0,20 0,20 0,015 1,5% 

21. Салиев Увайдулла 1,010 0,68 0,17 0,16 0,018 1,8% 

  Итого 15,710       0,374 2,4% 



Согласно таблице №6 в среднем под воздействие попадает 2,4% от общей площади 

сельскохозяйственных земель 21 ЛПВП со значением от 1,3% до 3,5% от общей площади 

сельскохозяйственных земель ЛПВП, за исключением одного ЛПВП с 5,4%. 

Ниже приведено подтверждение Катранского АО о других земельных участках 21 ЛПВП, 

кроме пашни с ПК25+36 по ПК34+40. 

 

Рис. №8. Фотография справки АО о других земельных участках 21 ЛПВП, кроме  

пашни с ПК25+36 по ПК34+40   



Согласно водораспределению, АВП поставляет воду земельным участкам фермеров через 

насосную станцию (Тешик -2) и самотечным способом (Тешик -1).  

Ввиду того, что все ЛПВП были заинтересованы в проведении канала и получении 

достаточного объема поливной воды для полива своих сельхоз культур, 21 ЛПВП 

отказались от компенсации, добровольно передали часть земельных участков для 

проведения реабилитационных работ ирригационной сети и заключили соглашение об 

установлении бессрочного добровольного сервитута земельного участка, которые в свою 

очередь были зарегистрированы в Кадастровой службе с внесением соответствующих 

изменений в регистрационные документы. Все затраты, связанные с установлением и 

регистрацией бессрочного добровольного сервитута, профинансированы со стороны АО и 

АВП.  

ЛПВП согласились предоставить часть своих участков под строительство канала по 

следующим причинам: 

1. Старая система пришла в негодность, в следствии чего вода терялась в пути и до 

полей фермеров не доходила в достаточном количестве и своевременно.  

2. После развала Союза при разделе земельных наделов/долей не учитывались зоны 

отчуждения внутрихозяйственных каналов. Земли раздавались буквально по оси 

канала. Поэтому, на сегодняшний день нет возможности эксплуатации и 

реабилитации внутрихозяйственных каналов, не задевая наделы/доли частных 

собственников.  

3. Все земельные наделы/доли в АО поделены на 2: а) поливная от насоса и б) 

самотечная. У всех ЛПВП, кто безвозмездно передал часть своих участков из 

наделов/долей на самотеке, имеются наделы/доли и на других участках. Путем 

предоставления определенной части земельного участка, 21 ЛПВП также будут 

получать воду для других сельскохозяйственных земельных наделов/долей. 

 

5.3. Консультации с ЛПВП и раскрытие информации 

В соответствии с Операционными процедурами ОП 4.01.1 ВБ по раскрытию информации 

по данному подпроекту общественные слушания по социально-экологическим вопросам 

были проведены 19 июня 2018 года в с. Катран Лейлекского района Баткенской области. В 

общественных слушаниях приняли участие 43 человека: представители АВП, местных 

органов самоуправления, фермеры, районного отдела поддержки АВП, проектировщики, 

ОРП. Все заинтересованные лица проекта были проинформированы в целом о возможных 

воздействиях от проектных работ, потенциальных воздействиях (временных или 

постоянных) по использованию земли, доступа к ней, строениям/сооружениям и 

источникам дохода, о механизмах предоставления компенсаций, а также о механизме 

разрешения жалоб согласно OP ВБ 4.12 «Вынужденное переселение». 

В период проведения данной комплексной социальной проверки в целях обеспечения  

содержательных консультаций с ЛПВП по требованиям местного законодательства и 

политики Всемирного Банка по вынужденному переселению, 20 июня 2020 года проведена 

встреча с ЛПВП на их участках, где специалист ОРП по социальным защитным мерам 
проинформировал их о деятельности проекта, возможных видах воздействий от проектных 

работ, о мерах по избежанию и смягчению воздействий, включая доступа к земельным 

участкам, строениям/сооружениям и источникам дохода во время строительных работ, 

также о механизмах предоставления компенсаций и механизме рассмотрения жалоб 

согласно OП ВБ 4.12 «Вынужденное переселение».  

Также они информированы о том, что имеют право на компенсацию за предоставляемую 

им часть земельного участка, при этом они добровольно отказались от причитающейся им 

компенсации в свою пользу и в пользу других фермеров-водопользователей и жителей села 



Катран. Всего на встречах приняли участие 12 ЛПВП, некоторые ЛПВП предварительно 

сообщили, что другие ЛПВП-близкие родственники будут участвовать на консультациях.  

Одновременно с этим, были проведены индивидуальные встречи со всеми ЛПВП с 

участием представителей АО и АВП. Заявления ЛПВП о предоставлении части земельного 

участка на строительство канала на безвозмездной основе, протокол встречи с ЛПВП 

прилагается (Приложение №8. Протокол консультаций с ЛПВП).  

Фотографии в ходе проведения консультации с ЛПВП представлены ниже. 

     
 

      

                  
Рис №9. Фотографии в ходе проведения консультации с ЛПВП  



Раздел VI. Результаты комплексной проверки   
6.1. Итоги комплексной проверки  
 

По результатам комплексной проверки для подпроекта «Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» 

на установлено, что все работы будут проведены по существующему руслу канала и на земельных участках, принадлежащих Айыл окмоту, 

за исключением участка с ПК25+36 - ПК34+40, где новое русло канала будет проходить по частным земельным участкам 21 ЛПВП. 

Основные итоги социальной комплексной проверки приведены ниже в таблице №8. 

 

Таблица №8. Основные итоги социальной комплексной проверки  
 

№ Местоположение работ по пикетам каналов Протяженность 

канала, м 

Итоги комплексной социальной 

проверки  

1 Реабилитация межхозяйственного канала Тешик, в 

том числе:  

 

 

726 м Длина канала составляет 5400 м, из 

которых 726 м будут восстановлены за 

счет проекта. Никакого воздействия по 

вынужденному переселению не 

ожидаются. 

 

1.1 с ПК33+50 по ПК51+69 486 м Работы будут проводиться по 

существующему руслу в  

водоохранной зоне канала. 

1.2 с ПК8+16 по ПК51+09 240 м Работы будут проводиться по 

существующему руслу в водоохранной 

зоне канала. 

2 Реабилитация внутрихозяйственного канала 

Тешик-1 с ПК0+00 по ПК34+40, в том числе:  

 

3440 м   

2.1 ПК0+00 - ПК7+54 754 м Работы будут проводиться по 

существующему руслу в  зоне 

отчуждения канала. 

2.2 ПК7+54 – ПК11+00 346 м Согласно рабочему проекту с ПК7+54 

по ПК11+00 было проектировано 

новое русло канала через земельные 

участки 5 ЛПВП. В связи с отказом 2 



ЛПВП от компенсации и проведения 

канала через их участки, данный 

отрезок участка канала 

перепроектирован 15.06.2020 г. 

(Приложение №6. Постановление 

Айыльного кенеша о согласии на 

перепроектирование канала Тешик-1). 

Подготовлены соответствующие 

документы на тендер. Объявление на 

тендер вышло 11 декабря 2020 года. 

Контракт был присужден ОсОО «СКФ-

Куруучу» от 11 февраля 2021 года. В 

результате никакого воздействия по 

вынужденному переселению со 

стороны проекта не будет оказано.  

2.3 ПК11+00 – ПК 25+36 1436 м Данный участок принадлежит Айыл 

Окмоту (Приложение №5. Письмо АО 

о принадлежности данного участка 

АО). 

2.4 ПК25+36 - ПК34+40  904 м Согласно рабочему проекту с ПК25+36 

по ПК34+40 проектировано новое 

русло канала через земельные участки 

21 ЛПВП. 

Заключены соглашения об 

установлении бессрочного сервитута с 

21 ЛПВП и зарегистрированы в 

Кадастровой службе. (Детали 

приведены ниже) 

 

Детали социальной комплексной проверки для внутрихозяйственного канала Тешик-1 с ПК25+36 по ПК34+40 приведены в таблице №9.  

  



 

Таблица №9. Детали социальной комплексной проверки для внутрихозяйственного канала Тешик-1 с ПК25+36 по ПК34+40 

Запланированные 

виды работ  

Общая 

площадь 

земельных 

участков  

ЛПВП, (га) 

Форма 

собственности 

земельного 

участка до 

проекта  

Форма 

собственности 

земельного 

участка после 

проекта 

Виды и размер 

воздействия  

Информация о 

возмещении  

Результат 

Проведение нового 

русла 

внутрихозяйственного 

канала Тешик-1 с 

ПК25+36 по ПК34+40 

по территории 21 

(двадцати одного) 

ЛПВП 

15,7  Частная 

 

 

Частная, с 

установлением 

бессрочного 

добровольного 

сервитута на часть 

земельного 

участка с общей 

площадью 0,374 га 

для 21 ЛПВП 

0,374 га  земель 

под бессрочный 

добровольный 

сервитут 

Добровольный 

отказ 

Для проведения нового 

русла канала Тешик-1 

АВП «Кырк-Булак» 21 

ЛПВП предоставили 

часть своих земельных 

участков (от 1,3% до 

5,4% земель) в свою 

пользу и в пользу 

фермеров-

водопользователей, 

местного населения и 

АВП. ЛПВП 

добровольно отказались 

от компенсации. На 

части их участка 

установлен бессрочный 

сервитут.  

 

  



6.2. Соблюдение защитных мер Всемирного банка ОП 4.12 «Вынужденное переселение» 

 
Для соблюдения защитных мер Всемирного банка ОП 4.12 «Вынужденное переселение» необходимо руководствоваться следующими 

критериями для определения приемлемости безвозмездной передачи земли. В таблице ниже приведен анализ соблюдения принципов ОП 4.12. 

 

Таблица №10. Анализ соблюдения принципов ОП 4.12  

 

№ Критерии Соответствие принципам ОП 4.12  

1 Инфраструктура не должна быть привязана к 

конкретному месту. 
✔ 

 

2 Воздействие должно быть незначительным, то есть 

охватывать не более 10 процентов площади любого 

участка и не требовать физического перемещения. 

✔ 

Никакого воздействия со стороны проекта не оказано, физические перемещения 

активов ЛПВП не осуществлялось. На 1,3%-5,4% от общей площади всех земельных 

участков ЛПВП установлен бессрочный сервитут в пользу самих ЛПВП и других 

фермеров-водопользователей, местного населения и АВП. Кроме этого по данным 

АО у этих ЛПВП имеются другие сельскохозяйственные земельные участки в других 

наделах, которые не попадают под воздействие.  

3 Земля, необходимая для соответствия техническим 

критериям проекта, должна быть определена 

затрагиваемым сообществом, а не отраслевыми 

агентствами или отделами управления проектом 

(тем не менее, технические органы могут помочь 

обеспечить, чтобы земля соответствовала целям 

проекта и чтобы проект не создавал угроз для 

здоровья или экологической безопасности). 

✔ 

Согласно заключениям экспертизы Государственного агентства по охране 

окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР и Южного филиала Департамента 

архитектуры, и строительства при Государственном агентстве архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР, проект не создает 

угрозу для здоровья населения и экологической безопасности. 

4 Земля, о которой идет речь, должна быть свободна 

от самозахватчиков, посягателей или других 

претензий, или обременений. 

✔ 

На месте реализации подпроекте нет самозахватчиков. Данные проверены с Айыл 

окмоту и Кадастровой службой. 

5 Подтверждение (например, нотариально заверенные 

или засвидетельствованные заявления) о 

добровольной передаче земли должно быть 

получено от каждого лица, передающего землю. 

✔ 

Заявления 21 ЛПВП о предоставлении части земельного участка для проведения 

монолитного канала и об отказе от компенсации за предоставление части земельного 

участка (Приложены в отдельной папке к отчету). 

 

Соглашение об установлении добровольного сервитута (бессрочного) на земельные 

участки 21 ЛПВП зарегистрированы в Сулюкту-Лейлекском филиале 

государственного учреждения "Кадастр" при Государственном агентстве по 



земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики. (Приложены в 

отдельной папке к отчету).   

 

6 Если предполагается какая-либо потеря дохода или 

физическое перемещение, необходимо получить 

подтверждение добровольного принятия мер по 

смягчению последствий, разработанных 

сообществом, от тех, на кого, как ожидается, будет 

оказано негативное воздействие. 

✔ 

ЛПВП проинформированы о своих правах и добровольно отказались от компенсации.  

 

Заявления 21 ЛПВП о предоставлении части земельного участка для проведения 

монолитного канала и об отказе от компенсации за предоставление части земельного 

участка (приложены в отдельной папке к отчету). 

 

Соглашение об установлении добровольного сервитута (бессрочного) на земельные 

участки 21 ЛПВП зарегистрированы в Сулюкту-Лейлекском филиале 

государственного учреждения "Кадастр" при Государственном агентстве по 

земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики. (приложены в 

отдельной папке к отчету).   

 

ЛПВП проинформированы о своих правах и добровольно отказались от компенсации. 

7 Если в рамках проекта должны предоставляться 

общественные услуги, право собственности на 

землю должно быть предоставлено общине, или 

частные владельцы должны предоставить 

соответствующие гарантии доступа общественности 

к услугам. 

 

✔ 
Установлен бессрочный сервитут  

8 Должны быть доступны механизмы рассмотрения 

жалоб. 
✔ 

В проекте УСПП имеется механизм рассмотрения жалоб и обратной связи. На месте 

реализации проекта, именно в офисе АО и АВП имеется информационный стенд, где 

указаны каналы, по которым направляются обращения или жалобы со стороны 

фермеров-водопользователей, местного населения и др. лиц по деятельности проекта. 

На сайте проекта есть отдельный раздел «Консультации с общественностью», 

подраздел «Обращения и жалобы» по которому фермеры-водопользователи, местное 

население и др. лица могут в онлайн формате направить свое обращение или жалобу. 

Ссылка на онлайн подачу обращения или жалобы приводиться ниже  

https://apnip.water.gov.kg/?page_id=2039&lang=ru  

Безвозмездное предоставление  ЛПВП части  земельного участка соответствует всем 8 критериям ОП 4.12 

https://apnip.water.gov.kg/?page_id=2039&lang=ru


6.3. Требования национального законодательства относительно водоохранных 

зон и полос водных объектов 
 

В соответствии с Положением о водоохранных зонах и полосах водных объектов в 

Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 7 июля 1995 года №271, в пределах водоохранных зон и полос водных 

объектов, среди прочего, запрещается: 

- размещение животноводческих комплексов и ферм, птицефабрик, накопителей 

сточных вод от животноводческих комплексов, оросительных систем с использованием 

подготовленных навозосодержащих сточных вод, скотомогильников, мест захоронений и 

складирования навоза, свалок мусора и отходов производства, механических мастерских, а 

также пунктов технического обслуживания, заправки топливом и мойки автотранспорта и 

сельскохозяйственной техники; 

- установка емкостей для хранения горюче-смазочных материалов, строительство 

складов для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений, площадок для заправки 

аппаратуры ядохимикатами; 

- размещение канализационных очистных сооружений и других объектов, 

отрицательно влияющих на качество воды; 

- размещение неиспользованных пестицидов, их остатков и отходов, а также 

упаковочных материалов, загрязненных пестицидами; 

- мытье шерсти и замочка кож; 

- устройство для купки овец и выпас скота, особенно на элементах дренажно-

балочных сетей; 

- выполнение других видов работ, оказывающих вредное влияние на состояние 

водных объектов. 

ЛПВП были осведомлены о действующих ограничениях, действующих в пределах 

водоохранных зон и полос водных объектов во время проведенных встреч и консультаций.  

Раздел VII. Механизм рассмотрения жалоб и обращений 
7.1. Механизм рассмотрения жалоб 
 

Основной целью механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) и заявлений граждан является 

выявление, регистрация и содействие принятию решений по жалобам затронутых сторон в 

отношении деятельности проекта.  

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а механизмы 

МРЖ были разработаны в рамках проекта «Второй проект внутрихозяйственного 

орошения» (ПВО-2), который также применяется для данного проекта. Руководства и 

режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы политики 

переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

Основными принципами МРЖ являются: (i) защита прав граждан, (ii) прозрачность; (iii) 

доступность для всех лиц бесплатно и без дальнейшего преследования, (iv) приемлемость 

с точки зрения местных культурных особенностей; (v) персональная ответственность за 

исполнение обязанностей; (vi) подконтрольность и подотчетность в рассмотрении жалоб и 

заявлений со стороны ОРП. 

Рассмотрение поступивших жалоб осуществляется на следующих инстанциях: 

На первой инстанции фермеры-водопользователи, местное население и др. лица могут 

подать жалобу при личной встрече, либо по телефону (номер сотового телефона указан на 



информационном стенде проекта в офисе айыл окмоту или АВП). Если проблему не удается 

разрешить в течение 5 дней, то рассмотрение жалобы будет рассмотрено на следующей 

инстанции.  

Во второй инстанции пострадавшее лицо должен подать жалобу по вопросу, связанному с 

процессом переселения или компенсации, в письменном виде Директору ОРП УСПП. 

Жалоба должна быть подписана и датирована потерпевшей стороной. Специалист по 

социальным защитным мерам проекта УСПП будет поддерживать прямую связь с ЛПВП. 

ОРП определит обоснованность претензии, уведомит жалобщика, что ему/ей будет оказано 

содействие. Ответ будет предоставлен в течение 14 рабочих дней, во время которого будут 

проводиться встречи и обсуждения с пострадавшим лицом.  

Если после получения ответа от ОРП жалоба остается неудовлетворенной, то она 

рассматривается рабочей комиссией РУВХ, которая создана в соответствии с приказами 

Исполнительного агентства №112 от 22 мая 2020 года «О создании рабочей комиссии по 

рассмотрению жалоб по проекту УСПП» (Приложение №9) и Лейлекского районного 

управления водного хозяйства от 22.06.2020 г. за №59 «О создании рабочей комиссии по 

рассмотрению жалоб фермеров-водопользователей АВП по деятельности проекта» 

(Приложение №10).  

В случае возражения, относительно решения рабочей комиссии, а ответ комиссии 

предоставляется в течение 30 рабочих дней, ЛПВП может аппелировать в суд.  

МРЖ не препятствует обращению граждан в органы правосудия. Граждане имеют право 

обратиться в суд или другие государственные органы для решения возникающих вопросов, 

связанных с нарушением их прав при реализации Проекта. 

Для реализации МРЖ, в ОРП и в АВП заведены журналы регистрации обращений и жалоб 

населений. Кроме того, любой желающий может обратиться в ОРП в онлайн формате по 

адресу: https://apnip.water.gov.kg/?page_id=1631&lang=ru.  

7.2. Общий процесс рассмотрения жалоб  
Лицу, подверженному воздействию проекта (ЛПВП), предоставляется информация о 

процедуре подачи и рассмотрения жалоб.  

Работа с жалобами в АВП проводится в соответствии с существующим порядком и 

регистрируется в журналах по рассмотрению жалоб и предложений. После поступления 

информации в ОРП специалист по социальным защитным мерам должен обеспечить, чтобы 

у каждой жалобы был индивидуальный идентификационный номер, а прогресс в деле 

рассмотрения каждой жалобы был отражен в матрице, разработанной в ПДП, в которой 

указывается ответственных за решение каждой отдельной жалобы, и регистрировать даты 

следующих событий:  

 дата подачи жалобы;  

 дата ввода Журнала регистрации жалоб в базу данных Проекта;  

 дата, когда информация о предлагаемой мере решения была направлена жалобщику (если 

применимо);  

 дата ответа на жалобу.  

Общая информация о полученных жалобах (количество, вид жалоб), о ходе разрешения и 

возникших проблемах должна включаться в периодическую отчетность проекта, 

представляемую во Всемирный Банк. 

 

В адрес ОРП по данному подпроекту поступило в целом 3 жалобы за 2019-2020 гг., из них 

2 жалобы о расторжении контракта с подрядной организацией и 1 жалоба по земельному 

вопросу, также 3 обращения за 2019-2020 гг. относительное расторжения контракта с 

подрядной организацией. На сегодняшний день все жалобы и обращения разрешены. 

 

https://apnip.water.gov.kg/?page_id=1631&lang=ru


Таблица №11. МАТРИЦА УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛОБАМИ 
П

р
ет

ен
зи

о
н

н
ы

й
  
  

  
  

п
о
р

я
д

о
к

 Кому подается жалоба 
Форма 

подачи 

Порядок управления 

жалобами 

Срок 

рассмотрен

ия жалобы 

(со дня 

регистраци

и) 

I 
и

н
ст

а
н

ц
и

я
 

 

Представителю проекта (ПП – 

специалист по надзору за 

строительством – И. Дарманов) 

по тел. 0703 803601. 

Устно или по 

телефону 

ПП еженедельно 

письменно докладывает 

руководству ОМСУ и в 

ОРП о состоянии работы 

с жалобами 

5 рабочих 

дней 

II
 и

н
ст

а
н

ц
и

я
 

Директору Отдела реализации 

проекта (ОРП) 

Адрес: Кыргызская 

Республика, 

г. Бишкек, 720001,  

ул. Токтоналиева, 4-а. 

Тел: +996 (312) 544972  

Эл. почта: apnip@elcat.kg  

Сайт ОРП для подачи жалоб: 

https://apnip.water.gov.kg 

 

Контактное лицо в ОРП по 

жалобам: 

Специалисту коммуникациям и 

связям с 

общественностью/социальным 

вопросам и механизму 

рассмотрения жалоб (МРЖ) – 

Орозалиева С.М. 

Тел. 0555 295529 

Эл. почта: s.orozalieva@oip2.kg 

Письменная, 

с 

подписью 

и датой 

Специалист по 

социальным вопросам и 

МРЖ: 

1) регистрирует жалобу в 

журнале с присвоением 

каждой порядкового 

номера; 

2) изучает жалобу; 

3) организует 

последующую оценку, по 

необходимости; 

4) отслеживает 

процесс рассмотрения и 

удовлетворения жалоб; 

5) поддерживает прямую 

связь с лицом 

подверженного к 

воздействую проекта 

(ЛПВП); 

6) в случаи 

обоснованности, 

организовывает, 

проводит консультации с 

жалобщиком и 

разрабатывает 

корректирующие меры. 

14 рабочих 

дней 

II
I 

и
н

ст
а
н

ц
и

я
 

В рабочую комиссию при 

Районном управлении водного 

хозяйства (РУВХ) 

Государственного агентства 

водных ресурсов при ПКР 

(ГАВР) 

Письменная

, в случае 

неудовлетво

рения 

жалобы во II 

инстанции 

она 

передается 

из ОРП в 

рабочую 

комиссию  

1) Согласование со всеми 

вовлеченными сторонами; 

2) Принятие 

легализованного решения 

в виде решения РУВХ 

ГАВР. 

30 рабочих 

дней 

 

mailto:apnip@elcat.kg
https://apnip.water.gov.kg/ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%8b/
mailto:s.orozalieva@oip2.kg


СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Карта расположения земельных участков 21 ЛПВП с ПК25+36 по 

ПК34+40 

2. Протокол собрания зональных представителей АВП по выбору 

вариантов реабилитации 

3. Протокол выездного заседания Научно-технического совета 

Баткенского БУВХ 

4. Письмо ОРП к руководству подрядной организации о прекращении всех 

видов работ на канале Тешик-1 

5. Письма АО о принадлежности земельного участка АО 

6. Постановление айыльного кенеша о перепроектировании русло канала 

7. Список контрольных вопросов социального скрининга 

8. Протокол консультаций с ЛПВП 

9. Приказ ГАВР о создании рабочей комиссии по рассмотрению жалоб 

10. Приказ Лейлекского РУВХ о создании рабочей группы по рассмотрению 

жалоб 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение №1. Карта расположения земельных участков 21 ЛПВП5 с 

ПК25+36 по ПК34+40 

 

 

                                                 
5 Соглашение об установлении добровольного бессрочного сервитута было заключено с Полотовым 

Закирбеком, с сыном владельца земельного участка Полотова Жамалидина в связи с его кончиной.  



Приложение №2. Протокол собрания представителей АВП «Кырк-Булак» по 

выбору вариантов реабилитации подпроекта 

 

 



 



 

 



 

 

  



Приложение №3. Протокол выездного заседания Научно-технического совета 

Баткенского БУВХ 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4. Письмо ОРП к руководству подрядной организации о 

прекращении всех видов работ на канале Тешик-1 

 

 



Приложение №5. Письма АО о принадлежности участка АО 
 

 

 



Приложение №6. Постановление Катранского Айыльного кенеша о согласии 

на перепроектирование канала Тешик-1 

 

  



Приложение №7. Список контрольных вопросов социального скрининга 
Социальный скрининг проведен и список контрольных вопросов заполнен специалистом 

ОРП по социальным защитным мерам – С. Орозалиевой в присутствии директора АВП 

«Кырк-Булак» – С. Бердибаева, председателя Совета АВП – Т. Алимова, главы сельской 

управы – У. Муратова, специалиста по надзору за строительством подпроекта – И. 

Дарманова. 

 

№ 

п/п 
Возможный фактор воздействия 

Наличие 

(да/нет) 

Примечание 
Если ответ «да», то в 

примечании укажите 

детали вкратце 

1 
Попадает ли подпроект (проектные работы) на 

частные земли? 
Да 

Русло канала Тешик-1 

будет проходить по 

территории 

земельных участков 

18 частных 

собственников. 

2 

Нужен ли будет временный или постоянный 

отвод земли для реабилитации/строительства в 

рамках проекта? 

Да 

Нужен отвод 

земельных участков 18 

ЛПВП для 

строительства 

монолитного канала 

протяженностью 904 

м.  

3 

Требуется ли физическое или экономическое 

перемещение жителей, или коммерческих 

структур? 

Нет 

 

5 
Требуются ли дополнительные ресурсы для 

реализации социальных мер защиты? 
Нет 

 

6 
Имеются чьи-либо активы третьих лиц на месте 

реализации под-проекта? 
Нет 

 

7 
Имеются ли спорные территории в проектной 

зоне? 
Нет 

 

8 

Имеются ли какие-либо постройки, 

принадлежащие частным лицам или 

коммерческим структурам на месте реализации 

проектных мероприятий? Если да, указать тип 

строений и их количество. 

Нет 

 

9 

Будут ли доступны подъездные и пешеходные 

пути к жилым домам и коммерческим 

структурам, во время строительства? 

Да  

10 

Приведут ли проектные мероприятия/работы к 

временному или постоянному ограничению 

доступа к сельскохозяйственным землям? 

Нет  

11 

Приведут ли проектные мероприятия/ работы к 

временному или постоянному воздействию на 

урожай сельскохозяйственных культур других 

лиц? 

Нет  

12 

Не приведет ли строительство к изменениям в 

социальной среде, не сократятся ли доходы 

коммерческих структур и населения?  

Нет 

 

13 

Не повлияет ли на здоровье населения и не 

принесет ли кому-либо ущерб реализация 

намечаемого строительства? 

Нет 

 

14 
Не вызовет ли под-проект протестов и 

обеспокоенности жителей? 
Нет 

 



15 

Не будет ли оказано неблагоприятное 

воздействие на условия жизни населения, его 

ценности и образ жизни? 

Нет 

 

16 
Не вызовет ли под-проект неравенство между 

группами населения? 
Нет 

 

17 
Высока ли степень общественного интереса к 

под-проекту?  
Да 

 

18 
Не ожидается ли скрытых потенциальных 

воздействий и рисков?  
Нет 

 

19 

Имеются ли факты прошлого воздействия 

вынужденного переселения на данной 

территории, которые требуют корректирующих 

действий по несмягченным прошлым 

переселениям? 

Нет 

 

    

 

Специалист ОРП по социальным защитным мерам   Орозалиева С. М. 

 

Подпись:      Дата: 18 марта 2020 года 

  



Приложение №8. Протокол консультации с ЛПВП 

 

 



 

 



  



Приложение №9 Приказ Исполнительного агентства «О создании рабочей 

комиссии по рассмотрению жалоб по проекту «Улучшение 

сельскохозяйственной производительности и питания» 

 

 



Приложение №10. Приказ Лейлекского районного управления водного 

хозяйства о создании рабочей группы по рассмотрению жалоб со стороны 

фермеров-водопользователей АВП «Кырк-Булак» по деятельности проекта 

УСПП 
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