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АББРЕВИАТУРА 
АА Айыльный Аймак 

АВП Ассоциация водопользователей 

ВБ Всемирный банк 

ВХК Внутрихозяйственный канал 

ГАВР Государственное агентство водных ресурсов 

ГПСХиПБ Глобальная программа по сельскому хозяйству и 

продовольственной безопасности 

ДВХиМ Департамент водного хозяйства и мелорации 

ИА Исполнительное агентство  

ИиД Ирригация и дренаж 

КПД Коэффициент полезного действия 

ЛПВП Лицо, подверженное воздействию проекта 

МРЖ Механизм рассмотрения жалоб 

МХК Межхозяйственный канал 

ОПП Основы политики переселения 

ОП 4.12 

«Вынужденное 

переселение» 

Операционная политика Всемирного банка по вынужденному 

переселению 

ОРП Отдел реализации проекта 

ОМСУ Органы местного самоуправления 

ОСКП Отчет по социальной комплексной проверке 

ПИУ Плата за ирригационные услуги 

ПДП План действий по переселению 

ПУСПП Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» 

ПСД Проектно-сметная документация 

РБ Рабочий проект 

РУВХ Районное управление водного хозяйства 

САВП Союз ассоциаций водопользователей 

ТЗ  Техническое задание 

ГФСУ Государственный фонд сельскохозяйственных угодий 

УЭиТО Управление, эксплуатация и техническое обслуживание 
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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. 
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Краткий обзор 
 

Реабилитация ирригационной системы Ассоциации водопользователей (АВП) «Эне-Сай-Юг» 

осуществляется в рамках компонента 1 «Восстановление и модернизация ирригационной и 

дренажной инфраструктуры».  

По просьбе водопользователей АВП «Эне-Сай-Юг» Кара-Суйского района Ошской 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 "Эне-Сай Юг" расположена в 17,0 км от районного центра с. Кара-Суу на территории 

Отуз-Адырского аильного округа Кара-Суйского района Ошской области. Особенность этой 

АВП состоит в том, что в 2017 году АВП "Эне-Сай" объединилась с АВП "Уч-Айыл". 

Ассоциация осуществляет забор из межхозяйственного канала Отуз-Адыр, общая 

протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 30,716 км в земляном русле. 

Из-за дефицита средств водовыпускные сооружения, гидрометрические посты, мосты и 

трубчатые переезды пришли в аварийное состояние, наблюдаются фильтрационные потери 

воды из земляных каналов. По просьбе водопользователей и согласно критериям отбора 

Всемирного банка, специалисты ОРП УСПП провели топографическую съемку 

ирригационной сети АВП, на основании которой были разработаны рабочие чертежи и 

определены объемы реабилитационных работ. Проектно-сметная документация утверждена 

Научно-техническим советом Ошского ГУВХ от 26.02.2020 г., на рабочей проект получено 

положительное заключение экологической экспертизы Ошского территориального 

управления Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 

ПКР от 21.05.2020 г за №02-2/88 и государственной экспертизы Южного филиала 

Департамента архитектуры и строительства Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР от 29.06.2020 г. за №ГЭ-СТ-

168/2020.  

АВП "Эне-Сай Юг" ежегодно в среднем осуществляет забор 10 572,0 тыс. м3 воды из 

собственных источников. Средний КПД по АВП составляет 0,60 и до полей фермеров доходит 

только 6 343,2 тыс. м3 воды. По прогнозам специалистов после реабилитации каналов АВП, 

КПД должен составлять 0,75 и до полей фермеров доходить 7 929,0 тыс. м3 воды, повысится 
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водообеспеченность на 1281 га. 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 835 членов водопользователей вместе со своими семьями.  

Согласно рабочему проекту, реабилитационные работы планировалось проводить на 

существующих ирригационных системах в зонах отчуждения и никакого воздействия со 

стороны проекта на частную собственность не ожидалось.  

Первичный социальный скрининг подпроекта был проведен 8 октября 2020 года специалистом 

ОРП по социальным защитным мерам. На момент скрининга по данному подпроекту 

проводился тендер на проведение реабилитационных работ по данному АВП. В ходе 

обследования внутрихозяйственной сети АВП было установлено, что участок 

внутрихозяйственного канала К-5-3 с ПК 0+00 по ПК 1+50 пройдет по территории частного 

собственника.  

На основании этого, было принято решение подготовить отчет по комплексной социальной 

проверке. Работы на этом участке были приостановлены до решения земельных вопросов, 

установления сервитута, подготовки итогового отчета по социальной комплексной проверки 

и его одобрения со стороны Всемирного банка.  

Никаких обращений или жалоб в адрес ОРП по данному подпроекту не поступало.  
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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 

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.  

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

один айыльный аймак приходится одна АВП. 
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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 
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общественных слушаний и со списком участников был опубликован на сайте проекта УСПП 

и Всемирного банка Info Shop. 

 

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 

существующий реабилитируемый канал проходит по территории земельного участка частного 

собственника (Приложение №1. Схема земельного участка ЛПВП, выданная кадастровым 

органом, где указано, что существующий канал проходит по территории собственника) в 

рамках подпроекта АВП "Эне-Сай-Юг", а именно обременение  бессрочным сервитутом части 

земельного участка для проведения закрытой трубы в зоне отчуждения внутрихозяйственного 

канала.  

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 КР.  

В рамках данного подпроекта с ЛПВП будет заключен договор на установление бессрочного 

сервитута на часть его земельного участка. Ниже приведены выдержки из Земельного кодекса 

КР по установлению сервитута. 

Статья 53. Установление сервитута  

1. Сервитут может устанавливаться по соглашению сторон (добровольный сервитут) или, в 

случае необходимости, на основании решения уполномоченного органа (принудительный 

сервитут). 

2. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника земельного участка 

или землепользователя пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему правом на 

земельный участок. 

2.2. Методология 
 

Источник данных. Данные получены из официальных документов Отуз-Адырского 

айыльного аймака и кадастрового органа. 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 АВП «Эне-Сай Юг», 

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

Весь анализ данных в ходе проверки основан на официальной информации, предоставленной 

АВП «Эне-Сай-Юг» и Отуз-Адырским айыл окмоту, и другой соответствующей проектной 

документации. 

В ходе проверки специалист ОРП по социальным защитным мерам работал с руководством 

АВП, представителями Отуз-Адырского 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 Отуз-Адырского Айыльного аймака, а именно с главой айылного 

аймака, главой Айыл Окмоту, землеустроителем, а также с владельцем земельного участка; 
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была собрана информация для определения соответствия передачи земель на добровольной 

основе (добровольный сервитут). 

 

Раздел III. Информация о подпроекте Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП «Эне-Сай-Юг» 

3.1. Описание подпроекта 

АВП "Эне-Сай Юг" была организована в 2004 году и прошла регистрацию 20.01.2005 года и 

перерегистрацию 28.12.2017 года (свидетельство №170811-3306-ОЮЛ) в соответствии с 

Законом "Об объединениях (ассоциациях) водопользователей".  

АВП расположена на территории Отуз-Адырского аильного округа Кара-Суйского района 

Ошской области в 17,0 км от с. Кара-Суу. Обслуживаемая площадь АВП составляет 1281 га. 

Высота местности колеблется в пределах 900-1150 метров над уровнем моря. Население 

аильного округа составляет 16 751 человек. 

Особенность этой АВП состоит в том, что в 2017 году АВП "Эне-Сай Юг" объединилась с 

АВП "Уч-Айыл". Ассоциация осуществляет забор из межхозяйственного канала Отуз-Адыр, 

общая протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 30,716 км в земляном русле. 

Схематическая карта АВП приведена ниже. 

 
Рис. №1. Прямолинейная схема внутрихозяйственной сети АВП «Эне-Сай Юг» 
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3.2. Ситуация подпроекта до реабилитации 

Из-за дефицита средств водовыпускные сооружения, гидрометрические посты, мосты и 

трубчатые переезды пришли в аварийное состояние, наблюдаются фильтрационные потери 

воды из земляных каналов. По просьбе водопользователей и согласно критериям отбора 

Всемирного банка, специалисты проекта УСПП провели топографическую съемку 

ирригационной сети АВП, на основании которой были разработаны рабочие чертежи и 

определены объемы реабилитационных работ. 

 

           
В/х канал К-3-1 

               
в/х канал К-3-2                                                в/х канал К-3-3 

 

Рис №2. Фотографии участков каналов, где требуется реабилитация 

 

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 "Эне-

Сай-Юг" будет производиться рациональный полив орошаемых площадей в соответствии с 

режимом орошения. На площадях не имеется предприятий, сбрасывающих ядохимикаты и 

сточные воды в источник орошения. Следовательно, исключается вредное влияние на 

растительный и животный мир. Орошение сельхозкультур осуществляется поверхностными 

поливами. В процессе реабилитации каналов необходимо произвести раскорчевку деревьев, 

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, 

уменьшит площади отчуждений под каналами. Проводимые мероприятия не повлияют на 

сложившуюся экологическую и социальную обстановку.  
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3.4. Объем работ 

Проектом предусматривается реабилитация 13-ти внутрихозяйственных систем с 

протяженностью 7,8 км и строительство 62 гидротехнических сооружений (ГТС). 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 

В/х к-л К-5-3 3 742  

 

 

от 1,25 до 2,80 

В/х к-л К-3-1 577 

В/х к-л К-3-2 166 

В/х к-л К-3-3 66 

В/х к-л К-3-4 450 

В/х к-л Ц-5-1 415 

В/х к-л Ц-5-2 117 

В/х к-л Ц-5-2-1 421 

В/х к-л Ц-5-3 192 

В/х к-л Ц-5-5 142 

В/х к-л Ц-5-6 417 

В/х к-л Ц-5-7 530 

В/х к-л Ц-5-8 590 

Итого: 7 825  

Таблица №2. Гидротехнические сооружения 

Сооружения Межхозяйственные  

каналы, шт. 

Внутрихозяйственные  

каналы, шт. 

Водозаборные 

сооружения, гидроузлы 

 8 

Водовыпуски   19 

Распределительные 

колодцы 

 2 

Водобойные колодцы  3 
Поворотные колодцы  3 

Гидропосты  10 

Трубчатые переезды  16 

Акведук  1 

Итого:  62 

 

Раздел IV. Этапы скрининга 

4.1. Первичный скрининг 

Первичный социальный скрининг подпроекта был проведен 8 октября 2020 года. В ходе 

обследования внутрихозяйственной сети АВП было установлено, что часть существующего2 

внутрихозяйственного канала К-5-3 с ПК 0+00 по ПК 1+50 проходит по территории частного 

собственника. На момент обследования работы на данном участке не проводились. По 

результатам оценки чувствительности проектной зоны по критериям вынужденного 

переселения оценена как низкая, поскольку в рамках проекта по данному подпроекту политика 

Всемирного банка ОП 4.12 «Вынужденное переселение» не будет применяться. Ниже 

приведена таблица оценки чувствительности проектной зоны по критериям вынужденного 

переселения. 

 
2 В схеме земельного участка указано, что часть существующего канала К-5-3 проходит по территории частного 

владельца. 
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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 №3 

 Вопрос  

Чувствительность места размещения объекта Оценка 
(отметить 

соответствующий 

уровень 

Низкая 

 

Средняя Высокая 

Вынужденное 

переселение3 

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 первичного скрининга приведен 

в приложении к отчету (Приложение №2). 

4.2. Вторичный скрининг 

Согласно рекомендациям членов миссии ВБ, проведенной в период 14-25 декабря 2020, 

необходимо было уточнить в каких масштабах и в каком размере будет оказана воздействие 

по вынужденному переселению по данному подпроекту. 

В целях уточнения масштабов и размеров оказываемого воздействия по вынужденному 

переселения и согласно рекомендациям членов миссии ВБ 12.02.2021 года был проведен 

вторичный скрининг в АВП «Эне-Сай-Юг». На момент вторичного скрининга от 12.02.2021 

года на данном участке канала проводились земляные работы. Заполненный список 

контрольных вопросов по результатам вторичного скрининга приведен в приложении к отчету 

(Приложение №3).  

 

 
3Понятие «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. 
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Рис № 3. Фотографии участка канала, где проводились земляные работы  

Общая протяженность существующего канала 4,3 км который проходит в земле, из которого 

3,7 км включены в программу реабилитации. Согласно ПСД и рабочему проекту объекта, 

проектом планируется провести открытый монолитный канал с ПК0+00 по ПК0+35 

протяженностью 35 метров и железобетонную трубу марки ТР80-50-2Н протяженностью 115 

метров (закрытая часть трубы с ПК0+35по ПК0+67 протяженностью 32 метра и труба, 

находящаяся на поверхности земли с ПК0+67 по ПК1+50 протяженностью 83 метра), с общей 

протяженностью 150 метров включая монолитный участок канала по существующему руслу 

канала К-5-3.  

По результатам работы с участием специалиста по земельным и жилищным вопросам Отуз-

Адырского айыльного аймака - Б. Калбаева, директора АВП «Эне-Сай-Юг» – И. Матраимова, 

установлено, что право владения земельным участком, по территории которого проходит 

русло канала «К-5-3», принадлежит гражданину Б. Абсатарову.  Какие-либо постройки Б. 

Абсатарова, находящиеся на канале «К-5-3» не будут затронуты, поскольку монолитный канал 

и труба будут проходить по существующему руслу канала (приводится в схеме кадастровой 

службы в Приложении №1).  

В результате проведенной работы на объекте, а также согласно детальному ПСД монолитный 

участок и труба с общей протяженностью 150 метров будет проложена на канале К-5-3, не 

задевая хозпостройки частного землевладельца (туалет, курятник, сарай, печь). 
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Рис №4. Фотографии участка гражданина Б. Абсатарова, где будут проведены работы по 

реабилитации существующего канала 

Проектом будет оказано временное воздействие на время проведения реабилитационных 

работ и воздействие будет заключаться в работе техники в течение 7 дней на частной 

территории при реабилитации канала и раскорчёвке деревьев (кустарники) в количестве 13 

штук, которые были срублены по разрешению владельца Б. Абсатарова (Письмо-согласие в 

Приложении №4).  

В соответствии с Операционными процедурами ОП 4.01.1 ВБ по раскрытию информации по 

данному подпроекту общественные слушания по социально-экологическим вопросам были 

проведены в онлайн формате 18 июня 2020 года в связи с ограничениями, связанными с 

COVID-19. Для проведения общественных слушаний в онлайн формате ОРП создал группу в 

WhatsApp с включением представителей АВП и ОМСУ, фермеры-водопользователи, члены 

АВП и др. специалистами ОРП по социальной и экологической защите были подготовлены 

презентации и направлены им для ознакомления в недельный срок. 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». 

Кроме этого, 12 февраля 2021 года была проведена встреча с участием ЛПВП в узком кругу 

лиц (представитель айыльного аймака, руководства АВП, специалисты ОРП по надзору за 

строительством, социально-экологическим защитным мерам и представитель подрядной 

организации) в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, связанная с коронавирусной 

инфекцией.  

Гражданин Б. Абсатаров был проинформирован 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 он 

информирован о том, что имеет право на компенсацию за предоставляемую им часть 

земельного участка, при этом он добровольно отказался от причитающейся ему компенсации 

в пользу фермеров-водопользователей и жителей села Отуз-Адыр. Письменное согласие 

ЛПВП на проведение трубы и вырубку деревьев, а также фотография в ходе проведения 

консультации с ЛПВП приведена ниже. 
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Рис №6. Письменное согласие ЛПВП на проведение трубы и вырубку деревьев, а также 

фотография в ходе проведения консультации с ЛПВП (слева второй человек)  

По результатам проведенной консультации с владельцем земельного участка, была достигнута 

договоренность о том, что АВП и владелец земельного участка Б. Абсатаров заключат договор 

об установлении бессрочного сервитута на месте проведения монолитного канала и закрытой 

трубы. 

На основании этого, Б. Абсатаров подал заявление о добровольной передаче части земельного 

участка для проведения монолитного канала и закрытой трубы АВП «Эне-Сай-Юг» и 

заключил соглашение об установлении бессрочного сервитута на части своего земельного 

участка (Приложение №5).  

Согласно государственному акту о праве частной собственности на земельный участок у Б. 

Абсатарова имеется земельный участок с общей площадью 12000 м2 или 1,2 га, из которых 

664,2 м2 или 0,06 га или 5% от общей площади земли частного собственника обременен 

сервитутом. Детальная информация приведена в следующей схеме. 
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Рис №7. Схема земельного участка, а также ее часть, обремененная сервитутом 
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Раздел V. Комплексная проверка 

5.1. Основные итоги комплексной проверки  
 

В целях реализации подпроекта, ЛПВП предоставил часть своего земельного участка для проведения монолитного канала и закрытой трубы 

по русле существующего канала.  

 

Таблица №4. Основные итоги комплексной проверки  

 

Запланированные 

виды работ на 

земельном участке 

ЛПВП 

Общая 

площадь 

земельного 

участка 

ЛПВП, (m2) 

Форма 

собственности 

земельного 

участка до 

проекта  

Форма 

собственности 

земельного 

участка после 

проекта 

Виды 

воздействия  

Информация о 

возмещении  

Результат 

Проведение 

монолитного канала с 

ПК0+00 по ПК0+35 

протяженностью 35 

метров и 

железобетонной 

трубы марки ТР80-50-

2Н протяженностью 

115 метров (закрытая 

часть трубы с 

ПК0+35по ПК0+67 

протяженностью 32 

метра и труба, 

находящаяся на 

поверхности земли с 

ПК0+67 по ПК1+50 

протяженностью 83 

метра), с общей 

12000 m2 Частная 

 

 

Частная, с 

установлением 

бессрочного 

сервитута на часть 

земельного 

участка с 

площадью 664,2 м2 

1. 664,2 м2 

земель под 

бессрочный 

сервитут  

2. 13 шт. 

деревьев 

(кустарник)  

 

Добровольный 

отказ 

Для проведения 

закрытой трубы на 

участке канала К-5-3 

АВП «Эне-Сай-Юг» Б. 

Абсатаров предоставил 

664,2 м2 из 12000 м2 или 

5% земли в пользу 

фермеров-

водопользователей, 

местного населения и 

АВП. Добровольно 

отказался от 

компенсации. На его 

участке установлен 

бессрочный сервитут.  
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протяженностью 150 

метров включая 

монолитный участок 

канала по 

существующему 

руслу канала К-5-3, 

который проходит по 

территории частного 

собственника Б. 

Абсатарова. 
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5.2. 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 №5. Анализ соблюдения принципов ОП 4.12  

 

№ Критерии Соответствие принципам ОП 4.12  

 Документы ЛПВП на земельный участок  Постановление Отуз Адырского АО от 13 августа 2009 года о продаже земельного 

участка площадью 1,2 га. 

Договор-купли продажи земельного участка от 24 декабря 2009 года №12 

Государственный акт о праве частной собственности на земельный участок Б. 

Абсатарова с общей площадью 12000 м2 или 1,2 га. Идентификационный номер 

участка 5-04-12-1001-0551. 

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. От общей площади земельного участка в 

размере 12 000 м2 на 664,2 м2 или 5% земли установлен бессрочный сервитут. 

ЛПВП добровольно отказался от компенсации. Для проведения реабилитационных 

работ по разрешению собственника были срублены 13 шт. деревьев (кустарник). 

Расписка о разрешении на выкорчевку деревьев (Приложение №4) и постановление 

Отуз-Адырского айыльного кенеша от 8.12.2020 года за №5 (Приложение №6). 

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 

✔ 

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. 
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не создавал угроз для здоровья или 

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. 

5 Подтверждение (например, нотариально 

заверенные или засвидетельствованные 

заявления) о добровольной передачи земли 

должно быть получено от каждого лица, 

передающего землю. 

✔ 

Заявление Б. Абсатарова о предоставлении части земельного участка для проведения 

закрытой трубы и об отказе от компенсации за предоставление земельного участка 

от 20.05.2021 г. (Приложение №5) 

 

Бессрочный договор-сервитут на земельный участок Б. Абсатарова зарегистрирован 

в Государственном учреждении «Кадастр» Кара-Суйского района Ошской области. 

(Приложение №5).   

 

 

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. 

✔ 

Заявление Б. Абсатарова о предоставлении части земельного участка для проведения 

закрытой трубы и об отказе от компенсации за предоставление земельного участка 

от 20.05.2021 г. (Приложение №5) 

 

Бессрочный договор-сервитут на земельный участок Б. Абсатарова зарегистрирован 

в Государственном учреждении «Кадастр» Кара-Суйского района Ошской области. 

(Приложение №5).   

 

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  
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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. 

Создана рабочая комиссия на районном уровне по рассмотрению поступивших жалоб 

и обращений. ЛПВП был проконсультирован о действующем механизме 

рассмотрения жалоб. 

Безвозмездная передача ЛПВП части его участка соответствует всем 8 критериям ОП 4.12 
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5.3. 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 был осведомлен о действующих ограничениях, действующих в пределах 

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

(Приложение №7 и Приложение №8).  

Раздел VI. Механизм рассмотрения жалоб и обращений 
6.1. 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. МРЖ проекта создан в соответствии с 

приказами Исполнительного агентства №112 от 22 мая 2020 года и Кара-Суйского 

районного управления водного хозяйства № 24 от 6.11.2020 г.  

 

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. 

 

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  

 

6.2. Общий процесс рассмотрения жалоб  
 

https://apnip.water.gov.kg/?page_id=1631&lang=ru
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Лицу, подверженному воздействию проекта (ЛПВП), предоставляется информация о 

процедуре подачи и рассмотрения жалоб.  

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

регистрируется в журналах по рассмотрению жалоб и предложений. После поступления 

информации в ОРП консультант по социальным вопросам 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 ВБ. 
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Таблица №6. 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) по тел. 

__________ 

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
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение №1. Схема земельного участка ЛПВП   
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Приложение №2. Список контрольных вопросов первичного скрининга 
Социальный скрининг проведен и список контрольных вопросов заполнен специалистом 

ОРП по социальным защитным мерам – С. Орозалиевой в присутствии собственника 

земельного участка – Б. Абсатарова, директора АВП – И. Матраимова и специалиста по 

надзору за строительством подрпоекта – Ю. Сайдинова. 

 

№ 

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 

Открытый 

монолитный канал и 

труба с общей 

протяженностью 

примерно 150 метров 

будет проходить по 

существующему руслу 

канала К-5-3, который 

проходит по 

территории частного 

собственника.  

2 

Нужен ли будет временный или постоянный 

отвод земли для реабилитации/строительства в 

рамках проекта? 

Нет 

 

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? 

Да 

2 жилых дома, 

мастерская, сарай, 

печь, курятник и 

туалет, к которым 

может быть 

ограничен доступ во 

время строительных 

работ 

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. 

Да  

2 жилых дома с 

хозпостройками, 

мастерская, к 

которым может 

быть ограничен 

доступ во время 

строительных работ 

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 
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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: 8 октября 2020 года 
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Приложение №3. Список контрольных вопросов вторичного скрининга 
Социальный скрининг проведен и список контрольных вопросов заполнен специалистом 

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

И. Матраимова, собственника земельного участка – Б. Абсатарова и специалиста по 

надзору за строительством подрпоекта – Ю. Сайдинова. 

 

№ 

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 

Заключен бессрочный 

договор-сервитут с 

ЛПВП  

2 

Нужен ли будет временный или постоянный 

отвод земли для реабилитации/строительства в 

рамках проекта? 

Нет 

 

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? 

Да 

Проект не окажет 

воздействие на 2 

жилых дома, 

мастерскую, сарай, 

печь, курятник и 

туалет так как во 

время проведения 

работ будет 

обеспечен доступ со 

стороны Подрядчика 

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. 

Да  

Со стороны проекта 

не будет оказано 

никакого воздействие 

на 2 жилых дома с 

хозпостройками, 

мастерскую. 

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 
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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: 12 февраля 2021 года 
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Приложение №4. Письмо-согласие ЛПВП 
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Приложение №5. Заявление и договор-сервитут с ЛПВП 
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Приложение №6. Постановление Отуз-Адырского кенеша о выкорчевке 

деревьев  
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Приложение №7 Письмо ОРП руководству АВП о запрете на возведение и 

размещение сооружений на и вокруг канала и трубы. 
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Приложение №8 Письмо ЛПВП руководству АВП о соблюдении запрета на 

возведение и размещение сооружений на и вокруг канала и трубы. 
 

 


