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СОКРАЩЕНИЯ И АКРОНИМЫ 

АБР  Азиатский банк развития   

ЗДХ Затрагиваемые Проектом домохозяйства 

ЗЛ Затрагиваемые Проектом лица  

ЗП Затрагиваемые Проектом предприятия 

CBM Кубический метр (м3) 

CC Строительный подрядчик   

CSC Консультант по надзору за строительством   

DMS Детальный обзор измерений 

D/F Дехканское хозяйство  

EOI Выражение заинтересованности 

EA  Исполнительное ведомство  

КРЖ  Комиссия по рассмотрению жалоб   

МРЖ Механизм рассмотрения жалоб   

Пр РТ  Правительство Таджикистана   

IA  Исполнительный орган  

LARP  План по переселению и изъятию земель  

п.м. Погонный метр 

ЛС левая сторона   

NSS  национальный специалист по гарантиям   

ЦРП Центр  реализации проектов   

ЦРП ВД Центр реализации проектов по восстановлению дорог 

ЛОВ Люди с ограниченными возможностями   

ПС Правая сторона 

SSC  консультант по социальному надзору   

SPS  Положение о политике по защитным мерам (АБР 2009)  

SSS  специалисты по социальным гарантиям   

ГУП Государственное унитарное предприятие (ГУП) по оценке «Нархгузори» 

сомони Таджикский сомони   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

Обменный курс: 1 доллар США – 12,50 сомони по состоянию на 5 мая 2022 года 
Национального банка Таджикистана  http://nbt.tj/en/kurs/kurs.php?date=05.05.2022 

Затрагиваемые 
Проектом лица  
ЗЛ) /  
Затрагиваемые 
Проектом 
предприятия  (ЗП) 

В контексте принудительного переселения затрагиваемыми лицами и 
затрагиваемыми организациями считаются те, кто физически перемещен 
(переселение, потеря места жительства и потеря жилья) и/или экономически 
перемещен (потеря земли, имущества (активов), доступа к имуществу, 
источников дохода и заработка) в результате: принудительного отчуждения 
земли или принудительных ограничений на землепользование или доступ к 
законно обозначенным паркам и охраняемым территориям (SPS АБР 2009).  

Детальный обзор 
измерений (DMS)  

С помощью утвержденного детального инженерного проекта эта деятельность 
включает в себя  доработку и/или подтверждение результатов инвентаризации 
потерь (IOL), серьезности воздействий и списка ЗЛ. Окончательная стоимость 
переселения может быть определена после завершения DMS.  

Компенсация  Оплата наличными или в натуральной форме для возмещения потерь земель, 
жилья, доходов и других активов, вызванных Проектом. Вся компенсация 
основана на принципе восстановительной стоимости, который представляет 
собой метод оценки активов для возмещения убытков по текущим рыночным 
ставкам, плюс любые операционные затраты, такие как административные 
сборы, налоги, расходы на регистрацию и право собственности.  

Последняя дата Последний день оценки и инвентаризации социального воздействия. Дата, после 
которой люди не будут считаться имеющими право на компенсацию. 

Дехканское 
хозяйство 

Земельный участок среднего размера, юридически и физически отделенный от 
приусадебного участка, на который закреплено полное право землепользования, 
но не право собственности, либо за физическим лицом, либо за группой 
физических лиц, либо за юридическим лицом. Закон № 48 о дехканских 
хозяйствах (от 2002 г.) регулирует деятельность дехканских хозяйств в 
Таджикистане.  

Неформальные 
пользователи 

Неофициальные пользователи - это люди, которые расширили свое владение 
землей с принадлежащей им земли на прилегающую государственную землю 
(обычно полосу отвода). 

Компенсационные 
выплаты  

Комплекс мер, включающий компенсацию  в денежной или натуральной форме, 
расходы на переселение,  помощь в восстановлении хозяйства и  перемещении, 
замещение источников дохода/восстановление предприятия, которые  
причитаются ЗЛ, в зависимости от типа, степени и характера их потерь, и 
которых достаточно для восстановления их социальной и экономической базы.  

Правомочность Любое лицо, проживавшее на территории Проекта до последней даты, которое 
пострадает от: потери дома, потери имущества и возможности доступа к 
имуществу (навсегда или временно), а также потери источников дохода и 
заработка, будет иметь право на компенсацию и /или помощь. 

Хукумат  Районная администрация в Таджикистане . 

Восстановление 
доходов   

Имеется в виду  восстановление источников дохода и заработка затрагиваемых 
Проектом домохозяйств. 

Инвентаризация 
потерь (IOL)  

Это процесс, при котором все основные средства (т. е. земли, используемые для 
проживания, торговли или ведения сельского хозяйства, дома, киоски, ларьки и 
магазины, вспомогательные сооружения, такие как забор, ворота, 
бетонированные площадки и колодцы, затрагиваемые деревья и посевы и т. д.),  
имеющие коммерческую ценность, и источники дохода и заработки в пределах 
полосы отчуждения Проекта (зона Проекта) идентифицируются, измеряются, 
определяются их владельцы, определяется их точное местонахождение и 
рассчитывается стоимость их замены. 

http://nbt.tj/en/kurs/kurs.php?date=05.05.2022
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Джамоат   Администрация подрайонного уровня. 

Отвод земель  Относится к процессу,  при котором государственное ведомство принуждает 
частного лица, домохозяйства, фирму и частного учреждения к отчуждению всей 
или части земли/имущества для общественных целей в обмен на замену в 
натуральной форме или компенсацию по стоимости замены. 

План по 
переселению и 
изъятию земель  
 

План действий с привязкой к срокам и бюджетом, определяющим компенсацию 
за затрагиваемые земли/имущество и стратегии переселения, цели, права, 
действия, обязанности, мониторинг и оценку. 

Бесправые  Означает тех, кто не имеет признанных прав или претензий на землю, которую 
они занимают. 

Бедные  Означает домохозяйства, совокупный ежемесячный доход которых составляет 
менее 1020 сомони/-1. Черта бедности (стандарт, установленный  Всемирным 
банком) используется различными государственными и неправительственными 
учреждениями для определения уровня бедности за данный период.  

Восстановление  Это относится к дополнительной поддержке, предоставляемой ЗЛ, теряющим 
производственные активы, доход, занятость и заработки, в дополнение к 
выплате компенсации за приобретенные активы, чтобы добиться, как минимум, 
полного восстановления уровня и качества жизни.  

Возмещаемая 
стоимость  

Расчет полной восстановительной стоимости будет основываться на следующих 
элементах: справедливая рыночная стоимость; операционные расходы; 
начисленные проценты; переходные и восстановительные расходы; а также и 
другие применимые платежи, если таковые имеются.  

Переселение   Сюда входят все меры, принятые для смягчения всех неблагоприятных 
воздействий Проекта на имущество и/или источников заработка ЗЛ/ПЛ. 
Предполагается компенсация, перемещение (где это уместно) и восстановление 
хозяйства по мере необходимости.  

Серьезно 
затрагиваемые   

Сюда относятся те затрагиваемые домохозяйства, которые: потеряют 10% или 
более своей общей плодородной земли и/или имущества, будут вынуждены 
переселиться; и/или потерять 10% или более своих общих источников дохода 
из-за Проекта.  

Значительное 
воздействие  

Быть физически перемещенным из дома или потерять 10% или более от  
приносящий доход имущества. Объекты, в которых работают 200 или более 
человек, и которые испытают значительное воздействие от настоящего Проекта, 
подпадают под категорию А для принудительного переселения. 

Уязвимый   Любой, кто может несоразмерно пострадать или столкнуться с риском 
маргинализации  от последствий переселения, включая: домохозяйства, 
возглавляемые женщинами, с иждивенцами; нетрудоспособные главы 
домохозяйств; бедные домохозяйства; безземельные люди;  домохозяйства, 
состоящие из пожилых людей без средств к существованию; домохозяйства без 
гарантий владения жильем; этнические меньшинства; мелкие фермеры (с 
землевладением площадью 0,2 га и менее).  
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая информация  

1.1.1. Справка 

1. Министерство транспорта (МТ) Республики Таджикистан и Азиатский банк развития (АБР) 
договорились улучшить дорожную инфраструктуру с целью увеличения доходов и 
сокращения бедности в Республике Таджикистан, тем самым поддерживая создание 
возможностей для продуктивной занятости. Разработан и реализуется в настоящее время 
по всей стране Проект по устойчивому развитию сети автодорог, направленный на 
реконструкцию и восстановление нескольких участков дорог. Проект осуществляется в 
качестве дополнительной задачи к Проекту восстановления транспортных коридоров 2, 5 
и 6 Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества  (Душанбе – 
Курган-Тюбе), который в настоящее время находится в стадии реализации. 

2. Весь Проект по устойчивому развитию сети автодорог охватывает два отдельных участка 
дороги: 

(i) Хульбук – Темурмалик – Кангурт (59 км) и 
(ii) Бохтар – Окмазор – Дангара – Гулистан (117,7 км) 

3. В ходе проекта второй участок дороги был разделен на три подучастка, которые будут 
охвачены отдельными LARP, такими как: 

а) Бохтар - Окмазор (40 км)  
б) Окмазор-Дангара (28,7 км)  
в) Дангара-Гулистон (49 км)  

4. Настоящий LARP сосредоточен на участке маршрута между Бохтаром и Окмазором (от 0,00 
км до 40,00 км). В нем рассматривается воздействие отвода земли и переселения, 
связанное с этим участком дороги, и приводится оценка компенсации затрагиваемым 
Проектом лицам и организациям, которым причитается компенсация в соответствии с 
законодательством Таджикистана и в соответствии с требованиями АБР по защитным 
мерам при принудительном переселении, предусмотренными в Положении АБР о политике 
по защитным мерам (2009).  

5. LARP для участка дороги Окмазор-Дангара (28,7 км) был подготовлен и утвержден в 
ноябре 2020 года, а подготовка LARP для участка Дангара-Гулистон (49 км) все еще 
продолжается.     

1.1.2. Описание проекта 

6. Проектная дорога проходит через город Бохтар, Левакантский район и Вахш в Хатлонской 
области Республики Таджикистан. Дорога Бохтар – Окмазор разделена на два подучастка. 
Первый подучасток от рынка Хочи Шариф до развилки Левакант (протяженность 9,7 км), 
второй подучасток от развилки Левакант до проектного 40 км (протяженность 30,28 км).   

7. Государственным унитарным предприятием «Институт проектирования транспортных 
сооружений» сначала был спроектирован второй подучасток (км 9,73 - км 40,00), который 
затем был утвержден Государственной экспертизой 3 мая 2021 года.  

8. Проект оставшейся части дороги (км 0,00 - км 9,72) был подготовлен АО «Автострада» и 
одобрен Государственной экспертизой 7 июля 2021 года. Однако первоначальная проверка 
и оценка воздействия выявили значительное воздействие на частные активы, такие как 
жилые дома и действующие коммерческие объекты, расположенные вдоль участка дороги 
от км 0,00 до км 9,72. Министерство транспорта (МТ) / Центр реализации проектов по 
восстановлению дорог (ЦРП ВД) и АБР пришли к обоюдному соглашению о пересмотре 
проектных чертежей, а затем обновлению LARP на основе обновленных и утвержденных 
проектных чертежей. Поэтому проект данного подучастка (км 0,00 – км 9,72) был 
пересмотрен и утвержден Госэкспертизой 15 марта 2022 года. 
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9. В Проекте реализована иерархия смягчения последствий и приложены большие усилия 
для сведения к минимуму воздействия Проекта. Упомянутая выше оптимизация 
инженерного проекта является примером этой инициативы. Пересмотренный инженерный 
проект значительно сократил количество затрагиваемых Проектом людей и площадь 
земли, подлежащую к отчуждению. Изменения в инженерный проект также нашли 
поддержку при консультациях с местным населением и заинтересованными сторонами.    

1.2. Процесс оценки воздействия переселения и отвода земель. Описание последствий  

10. Настоящий LARP подготовлен для компенсирования физических и экономических 
воздействий, постоянно или временно возникающих в полосе отвода Проекта, в целях 
решения социальных и экономических проблем, возникающих в результате отчуждения 
государственной и частной земли и имущества, таких как сооружения, заборы, однолетние 
культуры и деревья. Кроме того, LARP применяется к ЗЛ, ведущим коммерческую 
деятельность, сталкивающимся с риском временной или постоянной остановки бизнеса и 
потери дохода и заработной платы из-за незавершенных дорожных работ.  

11. Группа по социальным гарантиям в составе специалистов от Инженера и проектной 
организации в координации с представителями ЦРП ВД провела выездное обследование 
всей полосы отвода, выявила все затрагиваемые Проектом земельные участки, 
определила площадь отвода земли, определила статус землевладения и 
идентифицировала всех затрагиваемых лиц и предприятий (ЗЛ/ЗП).  

12. После переписи был проведен социально-экономический опрос (SES) среди ЗДХ. Группа 
по социальным гарантиям, состоящая из специалистов Инженера, проектной организации 
и ЦРП ВД, лично встретилась с наиболее информированными членами затрагиваемых 
Проектом домохозяйств  для проведения социально-экономического опроса среди ЗЛ. В 
рамках проведения SES респонденты заполняли форму опросника.   

13. Инвентаризация затрагиваемых проектом активов была проведена в присутствии ЗЛ/ЗП. 
Все затрагиваемые активы были зарегистрированы, и подробная информация была 
предоставлена Государственному учреждению - Государственному унитарному 
предприятию (ГУП) «Нархгузори» для целей оценки - для определения суммы 
компенсации, подлежащей выплате отдельным ЗЛ / ЗП, в соответствии с матрицей прав в 
рамках  LARP, подготовленной в соответствии с Положением АБР о политике по защитным 
мерам (SPS 2009) и действующим законодательством Республики Таджикистан.    

14. В таблице ниже приводится обобщенная информация о воздействиях проекта: 

Таблица 1: Краткое описание о воздействиях проекта 

N
o 

Категория воздействий Количество 
воздействий 

Количество ЗДХ Количество ЗЛ 

1. Воздействие на землю 

1
.
1 

Земля под жилищную 
застройку 

4 251,06 м2 
(28 участков) 

28 218 

1
.
2 

Земля коммерческого 
назначения 

21 531,31 м2 
(48 участков) 

48 
256 

1
.
3 

Сельскохозяйственные 
угодья частные 

1 728,70 м2 
(2 участков) 

2 
19 

1
.
4 

Сельскохозяйственные 
угодья дехканских 
х
о
з
я
й
с
т
в
 
(
ю
р
и
д
и
ч

9 608,00 м2 
(3 участков) 

3 ЗП 02 

                                                
1

Эти дехканские хозяйства испытывают незначительное воздействие – 2%, 0,2% и 0,3% соответственно 
2 Крупные дехканские хозяйства рассматриваются и относятся как организации, а не как семьи. Поскольку влияние на предприятие 

в целом незначительно, оценка всех его акционеров и работников нецелесообразна.  
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Промежуточный итог: 37 119,07 м2 3 

(81 участков) 

78  
(+3 ЗП) 

493 

2. Воздействие на строения 

2.A. Частные строения 

2
.
1 

Дом (жилой) 2 (142,52 м2) 2 
22 

2
.
2 

Дом (недостроенный, 
нежилой) 

2 (41,55 м2)  2 
20 

2
.
3 

Нежилые подсобные 
постройки (курятник, 
коровник и др.) 

23 (495,43 м2) 18 141 

2
.
4 

Сараи и открытый навес 21 (796,06 м2) 17 142 

2
.
5 

Заборы  1 111,29 м2 29 230 

2
.
6 

Фундамент 
39.21 м2 1 4 

2
.
7 

Водяной насос (с 
сооружением) 

6 (5 ЗДХ и 1 ЗП) 5 38 

2
.
8 

Бетонные конструкции 
(платформы, мосты и 
лестницы)  

249,29 м3 17 123 

2
.
9 

Тандыр4 
1 1 8 

2
.
1
0 

Металлические ворота 

172,75 м2 16 123 

Промежуточный итог по 
частным сооружениям: 

55 60 450 

B
Затрагиваемые сооружения на дехканских землях 
2
.
1
1 

Забор 

3 2 (+1 AE) 20 

2
.
1
2 

Металлические ворота  

1 1 7 

Промежуточный итог по 
дехканским сооружениям: 

3 2 20 

2.C. Общественные сооружения 

2
.
1
3 

Ограждение кладбища 
джамоата «Бустонкала» 

175.20  м2 0 0 

2
.
1
4 

Ограждение ж/д вокзала 
(КВД «Рохи Охан») 

153.00 м2 

0 0 

                                                
3

Кроме того, имеется 35 490,00 м2 затронутых государственных земель. 
4

Это отличается от трех затрагиваемых тандыров, упомянутых в коммерческом разделе выше. Поскольку использование 
предназначено только для личного использования (не в коммерческих целях), оно включено здесь. 
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2
.
1
5 

Ограждение въездных 
ворот в город Левакант  

20.51 м2  

0 0 

2
.
1
6 

Рынок - Джамоат 
"Гулистон" г. Левакан 

1 ед-ца (40,8 м2) 

0 0 

2
.
1
7 

Придорожный туалет — 
джамоат «Гулистон» г. 
Левакант 

1 ед-ца (12,48 м2) 

0 0 

Промежуточный итог по 
общественным 
сооружениям: 

401,99 м2 
- - 

2.D. Коммерческие сооружения 

2
.
1
8 

 АЗС   752,26 м2  7   30  

2
.
1
9 

 Навес от АЗС   295,23 м2  2   18  

2
.
2
0 

 Магазины 19  16   94  

2
.
2
1 

 Автомойка  672,46 м2  7   38  

2
.
2
2 

 Столовая и кафе-бар  3   3   12  

2
.
2
3 

 Автосервис  9  6   34  

2
.
2
4 

 Аптека  1  1   6  

2
.
2
5 

 Мини-стадион  1  1   1  

2
.
2
6 

 Подсобные строения 
(разные)  

29  20   96  

2
.
2
7 

 Бетонные конструкции 
(платформы, мосты и 
лестницы) 

 3,501.42 м2  70   344  

2
.
2
8 

 Забор  2,235.06 м2  24   100  

2
.
2
9 

 Тент  2,205.56 м2  33   177  

2
.

 Тандыр  3  3   7  
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3
0 

2
.
3
1 

 Движущийся рекламный 
щит  

15  10   36  

2
.
3
2 

 Движущееся уличное 
освещение  

59  11   39  

2
.
3
3 

 Передвижная 
металлическая будка  

3  3   22  

2
.
3
4 

 Передвижной резервуар 17  5   29  

2
.
3
5 

 Плавательный бассейн 23,36 м2  2   12  

2
.
3
6 

 Яма  12  8   45  

2
.
3
7 

 Металлические ворота  385,75 м2  17   89  

Промежуточный итог по 
коммерческим 
сооружениям: 

1
8
9
 
(
1
3
7
2
6

96 м2) 

5 6 

3. Затрагиваемые деревья 

3
.
1 

Плодовые деревья 
(зрелые и выборочные) 

1
879 

113 762 

3
.
2 

Неплодовые деревья (на 
частной земле) 

180 109 708 

3
.
3 

Неплодовые деревья (на 
государственной земле) 

1 965 Н/Д Н/Д 

Промежуточный итог: 4
024 

1417 9208 

4. Затрагиваемые однолетние культуры 

4
.
1 

Кукуруза 1
 
1
2
4

20 м2 

5 29 

4
.
2 

Хлопок 9
3
8
3

20 м2 

0 (3 предприятия9) 0 

4
.
3 

Овощная смесь 350 м2 3 23 

4
.
4 

Люцерна 1
7
0
7

59 м2 

2 17 

Промежуточный итог: 1
2
5
6
4

90 м2 

(13 участков) 

10 

(+3 ЗП) 

69 

                                                
5 Без двойного счета 
6 Без двойного счета 
7 Без двойного счета 
8 Без двойного счета 
9 Дехканские хозяйства 
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5. Затрагиваемые предприятия 

5
.
1 

Коммерческие объекты 
(постоянное 
воздействие)10 

19  1
 

5
.
2 

Придорожные тандыры 
(временные)11 

3   

5
.
3 

Передвижное торговое 
сооружение12 

1   

5
.
4 

Арендатор 
коммерческого объекта13  

7   

Промежуточный итог: 2314   

6. Потеря работы 

6
.
1 

Работники коммерческих 
объектов  

-   

Промежуточный итог: -   

7. Неформальные пользователи (земли в пределах полосы отвода)15 

 

ЗДХ, которые утрачивают 
деревья 

   

ЗДХ, которые утрачивают 
с/х культуры 

   

ЗДХ, которые утрачивают 
заграждения, 
вспомогательные 
сооружения 

   

Промежуточный итог:  16 17 

8. Общее кол-во затрагиваемых проектом сторон   

Общее количество 
затрагиваемых проектом 
предприятий (ЗП)18 
(незначительные 
воздействия на активы) 

 
 

 
Н/Д 

 
Н/Д  

Общее количество 
затрагиваемых проектом 
торговых предприятий 
(зарегистрированных в 
качестве юридических лиц) 

 
 

 
 

 
 

                                                
10 Арендаторы (7 ЗЛ) затрагиваемых коммерческих объектов также включены в список ЗЛ 
11 Придорожные тандыры продолжат функционировать в разных местах вдоль дороги. Таким образом, проект не 
повлияет на их источники дохода. Временное приостановка компенсируется в соответствии с Матрицей 
компенсационных выплат. В рамках проекта будет осуществляться постоянный мониторинг, чтобы убедиться, что их 
источники заработков были восстановлены, в противном случае будет проведена оценка воздействия на их 
источники заработков, и будут разработаны и реализованы меры по восстановлению источников заработков. 
12 Как видно из названия, это подвижные конструкции, поэтому они могут легко функционировать в разных местах 
вдоль дороги. Таким образом, серьезных последствий они не испытают. Они имеют право на получение пособие на 
транспортировку. 
13 Арендаторам пострадавших зданий будет выплачена компенсация за временный сбой и дано достаточно времени 
(3-12 месяцев) для восстановления своего бизнеса во избежание потери дохода. Поэтому перерыва в хозяйственной 
деятельности нет. Однако они включены в список тяжело пострадавших и будут иметь право на соответствующее 
пособие. 

14 Без двойного счета 
15

Все они включены в другие соответствующие элементы воздействия (такие как основание, деревья, урожай) 
16

Без двойного счета 
17

Без двойного счета 
18

Среди них 3 крупных дехканских хозяйства и 1 кирпичный завод с незначительным воздействием на часть забора, построенного из 
блоков и цемента. 
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Общее количество 
затрагиваемых Проектом 
домохозяйств (ЗДХ)  

 
209 1

,
2
 

    

Общий ИТОГ:  2
19 

1284 

 
 

Серьезно затрагиваемые и уязвимые люди: 

15 К серьезно затрагиваемым домохозяйствам относятся домохозяйства, которые теряют 10% 
или более от своих общих плодородных земель и/или активов, которые должны 
переселиться, и/или которые теряют 10% или более от своих общих источников дохода из-
за Проекта. В общей сложности 23 ЗДХ испытывают серьезное воздействие Проекта.  
 

16 В общей сложности тридцать девять (39) ЗДХ определены как уязвимые и имеют право на 
пособие по уязвимости. Эти ДХ состоят из 334 человек. Анализ данных, собранных в ходе 
переписи и SES показал, что восемь (8) домохозяйств возглавляются женщинами, четыре 
ЗДХ возглавляются инвалидами, пять (5) ЗДХ находятся за чертой бедности и получают 
адресную помощь от государства и двадцать два (22) домохозяйств имеют в семье пятерых 
и более несовершеннолетних детей.  
 

17. В таблице ниже отражены серьезно затрагиваемые и уязвимые ЗДХ. 
 

Таблица 2: Серьезно затрагиваемые и уязвимые домохозяйства 

№ Описание  Кол-во ЗДХ Кол-во ЗЛ  

ЗЛ, испытывающие серьезное воздействие  

1 Физическое перемещение из-за постоянного воздействия на 
жилое помещение 

 

2 22 

2 Потеря 10% и более приносящих доход 
сельскохозяйственных угодий 

2 19 

3 Арендаторы коммерческих помещений 7 24 

4 Потеря приносящего доход актива, постоянное воздействие 
на действующий коммерческий объект 

19  

Промежуточный итог (без двойного подсчета): 30 181 

Уязвимые ЗДХ  

1 ДХ во главе с женщиной 8 28 

2 ДХ во главе с инвалидом 4 29 

3 ЗДХ за чертой бедности 5 37 

4 Многодетные семьи с 5 и более детьми  22 238 

Промежуточный итог: 39 332 

                                                
19

Без двойного счета  
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18. Следующие категории не включены в список серьезно пострадавших лиц, поскольку 
проект обеспечит непрерывность их экономической деятельности и позволит избежать 
потерь доходов, связанных с проектом. Перерывов в их приносящей доход деятельности не 
будет. Это будет сделано посредством (i) раннего уведомления (3-12 месяцев), (ii) 
своевременных компенсационных выплат, (iii) достаточного времени для восстановления 
(или перемещения) затрагиваемого предприятия/источника дохода в другое место, (iv) 
помощи в поиске альтернативной земли, (v) пособий для компенсации непредвиденных 
потерь дохода, (vi) мониторинг повторного трудоустройства работников пострадавшего 
предприятия на тех же объекты после переселения. 

• Придорожные тандыры; 

• Передвижное торговое сооружение; 

• Сотрудники. 

1.3. Раскрытие информации, консультации и участие 

19. В ходе DMS и процесса сбора данных группа, состоящая из национального эксперта по 
социальным гарантиям из компании «Kocks Consult GmbH» и ведущего специалиста по 
переселению из ЦРП ВД, провела индивидуальные встречи (личное общение) с ЗЛ, следуя 
и
н
с
т
р
у
к
ц
и
я
м
 
и
п
р
о
ф
и
л
а
к
т
и
ч
е
с
к
и
м
 
м
е
р
а
м
 
в
 
с
в
я
з

20. Информация о предстоящем дорожном Проекте, запланированных полевых 
исследованиях (опросах), требованиях о компенсации, последней дате, МРЖ, а также 
правах и обязанностях заинтересованных сторон проекта и ЗЛ/ЗДХ была распространена в 
виде информационных брошюр о проекте (PIB) среди всех лиц, с которыми общались 
индивидуально, и среди всех участников общественных консультаций.  

21. 16 ноября 2021 года в затрагиваемой проектом зоне были проведены два общественных 
консультационных совещания. Параллельно были проведены индивидуальные встречи с 
владельцами затрагиваемых проектом предприятий, лицами, занятыми на затрагиваемых 
проектом предприятиях, официальным представителем крупного дехканского хозяйства и 
другими заинтересованными сторонами проекта, включая представителей джамоата, раиси 
махала и других местных органов власти в 2021 году. 

22. Очередной раунд общественных консультаций был проведен 28-30 апреля 2022 года в г. 
Бохтар и джамоатах Киров, Бустонкала и Гулистон. 

23. В
 
о
б
щ
е
й
 
с
л
о
ж
н
о
с
т
и
 
1
5
8
 
ч
е
л
о

24. Все участники получили комплект информационных материалов, содержащих 
информацию о социальном и экологическом воздействии и мерах по смягчению 
последствий, а также информационный листок о проекте. Английская версия 
информационного буклета о проекте представлена в Приложении 1 к настоящему LARP. 
Протоколы общественных консультаций, список участников и фотоматериалы можно найти 
в Приложении 2, Приложении 3 (консультации проведены в 2021 г.) и Приложении 8 
(консультации проведены в 2022 г.).  

25. Были использованы все средства распространения информации, чтобы уведомления 
были достаточно четкими для поощрения участия ЗЛ, государственных учреждений и других 
заинтересованных лиц, включая НПО. Уведомление о времени, дате и формате публичного 
обнародования LARP было распространено через райси махала среди местных джамоатов 
и кишлаков. Дополнительные экземпляры PIB были розданы раисам махаллей  

                                                
20

Принимая во внимание рекомендации ВОЗ и Правительства Таджикистана 21

В таблице 32 основного отчета приводится краткая информация о шести общественных консультациях, проведенных в ноябре 
2021 г. (два) и в апреле 2022 г. (четыре).  
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затрагиваемых проектом сел и предоставлены джамоатам, расположенным вдоль полосы 
отвода дороги. 

26. Как только настоящий LARP, готовый к реализации, будет одобрен, английская версия 
LARP будет загружена на веб-сайт АБР. Этот предварительный вариант LARP будет 
дополнительно обновлен до готового к внедрению LARP путем завершения работ по 
инвентаризации плодовых и неплодоносящих деревьев и разработки варианта 
денежной компенсации, доступного для тех, кто потеряет деревья из-за этого проекта. 
Этот проект LARP завершен для рассмотрения, принятия и раскрытия АБР, чтобы 
обеспечить оценку проекта в течение 2022 года. Русский перевод готового к внедрению 
LARP будет загружен на веб-сайт МТ, а печатные копии будут представлены в местных 
джамоатах. Местным жителям будут розданы брошюры проекта на таджикском языке. 
Вместе с общими данными по проекту брошюра будет включать основную информацию, 
связанную с отводом земель и переселением местного населения (LAR), такую как 
детали МРЖ, права, институциональные механизмы, а также мероприятия по 
консультациям и раскрытию информации. 

1.4. Институциональные механизмы 

27. Министерство транспорта (МТ) является исполнительным ведомством. Центр 
реализации проектов по восстановлению дорог (ЦРП ВД) при МТ является 
исполнительным органом в реализации проекта.  

28. Как описано в настоящем LARP, основными ведомствами и организациями, 
участвующими в процессе LAR, являются: АБР, Министерство транспорта, Центр 
реализации проектов по восстановлению дорог (ЦРП ВД), Министерство финансов, 
Министерство сельского хозяйства, Государственный комитет по землеустройству и 
геодезии (ГКЗГ), Государственное унитарное предприятие по оценке (ГУП) 
Нархгузори», районные органы власти, местные исполнительные органы власти 
районов (хукуматы), джамоаты, городские и поселковые местные государственные 
исполнительные органы, комитет LAR и другие государственные ведомства. 

1.5. Механизм рассмотрения жалоб  

29. В соответствии с SPS АБР 2009, МТ/ЦРП ВД уже создал Механизм рассмотрения жалоб 
(МРЖ), который эффективно применяется в рамках Проекта по устойчивому развитию 
сети автодорог. Аналогичным образом, в проекте участка дороги Бохтар-Окмазор будет 
использоваться существующий механизм и в дальнейшем будут созданы органы и 
назначены контактные лица по рассмотрению жалоб для конкретного проекта.  

 
30. Таким образом, три Комитета по рассмотрению жалоб (КРЖ) на уровне проекта уже 

сформированы в соответствии с установленным МРЖ МТ/ЦРП ВД в соответствии с 
официальным письмом № 359-360 от 6 апреля 2020 года.  

 
31. Объем задач и роль МРЖ заключается в решении всех вопросов, связанных с 

принудительным переселением, социальными и экологическими показателями. ЗДХ, ЗЛ 
и ЗП хорошо информированы о своем праве подавать жалобы и запросы по любому 
аспекту Проекта, включая отчуждение земли и переселение, а также обжаловать любое 
решение, практику и мероприятие, связанные с Проектом.  

1.6. Мониторинг и отчетность  

32. В рамках Проекта созданы системы внутреннего мониторинга и оценки для достижения 
основной цели и задач обеспечения того, чтобы переселение и отчуждение земель и 
активов, затрагиваемых Проектом, были проведены в соответствии с положениями SPS 
АБР 2009, законами Таджикистана и положениями настоящего LARP. 

33. Внутренний мониторинг будет осуществляться со стороны ЦРП ВД при поддержке 
Специалиста по переселению от Консультанта по надзору за строительством. 
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Мониторинг обеспечит эффективную реализацию LARP, выявление непредвиденных 
воздействий, связанных с мероприятиями по отчуждению земли и переселению, а также 
принятие соответствующих мер для их своевременного устранения. 

1.7. Бюджет на переселение 

34. Бюджет LARP, включая компенсацию, пособия на реабилитацию, а также 
административные расходы на реализацию LARP и 10% непредвиденных расходов, 
охватывает весь участок дороги от 0,00 км до 40,00 км и составляет 32 486 981,98 
сомони (2 598 958,57 долларов США). Бюджет LARP был обновлен на основе Отчета об 
оценке ГУП, подготовленного на основе окончательного утвержденного инженерного 
проекта и результатов завершенных дополнительных полевых исследований, 
необходимых после последних изменений в инженерном проекте. Бюджет будет 
обновлен после определения денежных компенсаций за затрагиваемые проектом 
неплодовые деревья.   
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

2.1. Справка  

35. Республика Таджикистан граничит с Афганистаном, Китайской Народной Республикой, 
Кыргызской Республикой и Узбекистаном и не имеет выхода к морю. В 2019 году 
валовой внутренний продукт (ВВП) страны на душу населения составил 870,8 доллара, 
при этом около четверти населения живет за чертой бедности. Большинство бедного 
населения проживает в сельской местности со слаборазвитой транспортной сетью и 
отрезано от крупных экономических операций. 

36. Сеть автомобильных дорог имеет особое значение для Республики Таджикистан в связи 
с ее географическим положением, специфическими горными условиями рельефа при 
полном отсутствии морских и речных путей сообщения, недостаточном развитии сети 
железных дорог и авиалиний. 

37. Сеть автомобильных дорог МТ охватывает 14 339 км, в т.ч. 3 348 км международных 
дорог (23%) и 2 127 км национальных дорог (15%). Текущий уровень состояния 
большинства дорог (преимущественно регионального и местного значения) в 
республике имеют низкую пропускную способность. Несоблюдение требований 
действующих в республике норм приводит к тому, что безопасность участников 
дорожного движения не обеспечивается в соответствии с современными требованиями. 
Ввиду неудовлетворительного технического состояния существующих дорог 
эффективность работы дорожных служб находится на низком уровне. 

38. Улучшение состояния автомобильных дорог имеет важное значение для социально-
экономического развития страны, так как в республике около 95% грузопотоков и 
пассажиропотоков приходится на автомобильный транспорт и его приоритетность 
очевидна по отношению к любому другому виду транспорта. 

39. Кроме того, следует отметить, что ряд дорог в республике функционируют сезонно, так 
как пересекают высокогорные перевалы, которые зачастую расположены в 
неблагоприятных климатических условиях и влекут за собой сложные географические и 
геологические условия. 

40. Таким образом, совершенствование системы дорожной сети Таджикистана остается 
национальным приоритетом и останется таковым, так как основной задачей 
Министерства транспорта является соединение всех регионов страны надежной сетью 
соответствующих дорог. 

2.2. Введение в проект   

41. Министерство транспорта (МТ) Республики Таджикистан и Азиатский банк развития 
(АБР) пришли к соглашению об увеличении доходов и сокращении бедности в 
Республике Таджикистан путем улучшения дорожной инфраструктуры и, таким образом, 
поддержки создания возможностей продуктивной занятости. Подготовлен и реализуется 
Проект по устойчивому развитию дорожной сети для реконструкции/восстановления 
нескольких участков дорог в стране. Проект реализуется в качестве дополнительной 
задачи к реализуемому в настоящее время Проекту восстановления транспортных 
коридоров 2, 5 и 6 Центрально-азиатского регионального экономического 
сотрудничества (Душанбе – Курган-Тюбе). 

42. Весь Проект по устойчивому развитию сети автодорог охватывает два отдельных 
участка дороги:  

1- Хульбук – Темурмалик – Кангурт (59 км) и  
2- Бохтар – Окмазор – Дангара – Гулистан (117,7 км)   

43. В ходе проекта второй участок дороги был разделен на три подучастка, которые будут 
охвачены отдельными LARP, такими как:   

а) Бохтар - Окмазор (40 км)  
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44. Настоящий LARP охватывает участок дороги Бохтар-Окмазор (от 0,00 км до 40,00 км). 
LARP составлен на основе результатов детального обследования (DMS), переписи 
населения, социально-экономического опроса (SES) и инвентаризации затрагиваемых 
Проектом земельных участков и активов, расположенных в пределах полосы отвода 
утвержденного окончательного инженерного проекта.  

2.3. Краткое описание технических параметров участка дороги Бохтар - Окмазор 

45. Проектная дорога проходит через город Бохтар, Левакант и Вахшский район Хатлонской 
области Республики Таджикистан. Начало проектируемого участка (км 0+00) находится 
на кольцевой развязке дороги Бохтар - Левакант с дорогой Караболо - городской 
автовокзал Бохтар (рынок Хочи Шариф).  

46. Дорога Бохтар – Окмазор разделена на две части. Первая часть от рынка Хочи Шариф 
до поворота на Левакант (протяженность 9,7 км), вторая часть от поворота на Левакант 
до проектного км 40 (протяженность 30,28 км). 

47. На рисунке ниже представлена трасса дороги и ее части. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Рисунок 1: Участок проектной дороги 
 

Подучасток Бохтар - Левакант, от км 0 до км 9.73 (Лот 1) 
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LARP по Окмазор-Дангара был одобрен АБР в ноябре 2020 года 23

L
A
R
P
по Дангара-Гулистон в настоящее время находится в стадии подготовки.  

Источник: https://www.nationsonline.org/oneworld/map/tajikistan-administrative-map.htm 

км 0+000 

км 40+000 
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48. Существующая проезжая часть состоит из четырех полос движения (по две полосы в 
каждом направлении) шириной 3,5 метра каждая. Асфальтобетонное покрытие имеет 
среднюю толщину 0,11 м на основном слое из крупнозернистых грунтов. Асфальтовое 
покрытие изношено и частично разрушено. Основание, состоящее из крупнозернистого 
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В некоторых местах толщина основания составляет всего 0,05 м.  

49. Ширина полосы отвода составляет 30,8 - 43,0 метра от км 0,00 до км 9,73, включая 
проезжую часть, зеленую зону, тротуары и велосипедные дорожки.  

50. Дренаж осуществляется через канавы, сделанные из грунта, в некоторых местах из 
монолитных и сборных железобетонных трубопроводов. Однако функционирующей 
дренажной системы не существует, и в некоторых местах дорога затапливается во время 
сильных дождей. Там, где дорога проходит через населенные пункты, есть тротуары и 
уличное освещение. 

Ширина полосы движения:   3,50 м. 
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Ширина тротуаров:    1,50 - 3,0 м. 

Ширина велосипедной дорожки:  1,50 - 2,0 м 
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Рисунок 2. Типичное поперечное сечение (категория I) Бохтар – Левакант, км 0+000 – км 9+732 

 

Подучасток Левакант – Окмазор, км 9,73 - км 40,00 (Лот 2) 

51. 2-й участок от поворота Левакант до села Окмазор имеет протяженность 30,28 км и 
является связующим звеном между двумя обозначенными трассами RB04 и AH66.  

52. Ширина полосы отвода составляет 12,0 метров от км 9,73 до км 40,00, включая проезжую 
часть и обочину.    

53. Дорога была восстановлена в 2000 году и отнесена к III технической категории. Ширина 
земляного полотна колеблется от 9,0 м до 11,0 м. Покрытие проезжей части разрушено. 

54. Существующая трасса в холмистой местности не обеспечивает требуемой видимости. 
Пешеходные переходы в населенных пунктах и тротуары на мостах не были предусмотрены. 
Вдоль всего подучастка имеется 21 искусственное сооружение малого и среднего размера 
(водопропускные трубы) и один мост через оросительный канал на отметке ПК 10+150. 
Основными проблемами на этом участке дороги являются резкие горизонтальные повороты, 
крутые подъемы и спуски, а также боковые селевые потоки. 

Ширина полосы движения:  3,50 м. 
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Ширина обочины:    2,50 м, из них 0,50 м с покрытием 

Ширина тротуаров:   1,50 - 2,25 м. 
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ГОСТ (государственный стандарт) 
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Рисунок 3. Типичное поперечное сечение в сельской местности (категория III) Левакант – 
Окмазор, км 9+732 – км 40+000 

 

Рисунок  4: Типичное поперечное сечение в населенном пункте (категория III) Левакант – 
Окмазор, км 9+732 – км 40+000 

 

55. Параметры поперечного сечения зависят от транспортных потоков и изменяются в 
соответствии с требованиями движения транспортных средств. Поперечное сечение дороги 
включает в себя все элементы между границами дороги, в том числе проезжие части, 
обочины, края, а также откосы выемки и насыпи. Элементы поперечного сечения служат 
нескольким целям и оказывают значительное влияние на стоимость строительства, 
эксплуатацию и безопасность дороги. Поперечное сечение в сочетании с трассой определяет 
объем земляных работ. Ширина проезжей части и обочины оказывает большое влияние на 
работу и безопасность дорожного движения. Следовательно, ширина дороги должна быть 
как можно меньше, чтобы снизить затраты на строительство и техническое обслуживание, 
при эффективном и безопасном управлении транспортной нагрузкой. 

2.4. Меры по минимизации воздействия  

56. S
P
S
требует применения иерархии мер по смягчению последствий, чтобы (i) избежать, (ii) свести 
к минимуму, (iii) смягчить и (iv) компенсировать потенциальные неблагоприятные 
воздействия.  

 

 

 

 

 

 

Избежать: 

В первую очередь 
Клиент должен 

стремиться избегать 
воздействия на 
частные активы 

Минимизировать: 

Когда избежать 
невозможно, 

принимаются меры по 
минимизации 
последствий 

Смягчить и/или  
компенсировать: 

Когда неблагоприятные 
воздействия сохраняются, 

планировать меры по 
смягчению последствий и 

компенсировать 
потерянные активы и 

доходы 
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57. В рамках проекта нельзя было полностью избежать отчуждения земельных участков и 
переселения местного населения, поскольку необходимо было соблюдать дорожные 
стандарты для обеспечения безопасного дорожного сообщения и удобной перевозки. Тем не 
менее, ЦРП ВД приложил огромные усилия, чтобы свести к минимуму воздействие проекта. 
Например, конструкция дорожной трассы был оптимизирован при тесном сотрудничестве 
ЦРП ВД/МТ и АБР. Изменения в конструкцию были внесены в январе 2022 года и могут 
значительно сократить количество затрагиваемых Проектом людей и площадь земель, 
подлежащих отчуждению. Изменения в конструкцию также нашли поддержку при 
консультациях с местными жителями и заинтересованными сторонами.      

58. Для смягчения неблагоприятных воздействий будут приняты меры для обеспечения того, 
чтобы у затрагиваемых людей в зоне воздействия Проекта было достаточно времени для 
сбора урожая до начала фактических строительных работ. Затрагиваемые Проектом люди 
будут проинформированы о сроках реализации проекта, включая строительные работы. 
Строительные работы на объекте не начнутся до тех пор, пока не будут произведены 
компенсационные выплаты. Сделано полное раскрытие информации о воздействиях и 
мерах по смягчению последствий. Кроме того, на этапе строительства людям будет 
обеспечен безопасный доступ к своим объектам собственности и к административному 
центру общины, чтобы обеспечить непрерывные социальные отношения. Кроме того, создан 
Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) по конкретному проекту, и местные общины, включая 
затрагиваемых Проектом лиц, проинформированы о контактных данных. 

59. Заемщик/клиент обеспечит соответствующую и надлежащую замену земли и сооружений 
или денежную компенсацию по полной восстановительной стоимости утраченных земель и 
строений, адекватную компенсацию за частично поврежденные сооружения и помощь в 
переселении (в зависимости от обстоятельств) затрагиваемым Проектом лицам.  

2.5. Негативное социальное воздействие Проекта 

60. Предлагаемый дорожный проект потребует частичного и полного отчуждения дехканских 
хозяйств, сельскохозяйственных угодий и частных жилых и коммерческих участков, 
коммерческих предприятий, вспомогательных сооружений и различных частных 
приспособлений, однолетних культур и деревьев.  

61. Воздействие на жилые дома приведет к физическому перемещению ЗДХ. Владельцы 
действующих предприятий, затрагиваемых Проектом, столкнутся с потерей дохода в 
результате окончательной приостановки бизнеса; кроме того, ЗЛ, нанятые в качестве 
рабочей силы на действующих коммерческих объектах, затрагиваемых Проектом, 
столкнутся с временной потерей дохода, прежде чем им удастся найти альтернативные 
возможности трудоустройства на других действующих коммерческих объектах.     

2.6. Цель LARP  

62. Основной целью LARP является выявление лиц, экономически и/или физически 
перемещенных в связи с предлагаемым дорожным проектом, и оказание им помощи в 
восстановлении источников заработка. LARP составлен на основе требований Положения 
АБР о политике по защитным мерам (SPS 2009) и соответствует надлежащим законам 
Республики Таджикистан. 

63. LARP подготовлен в целях: 

а) устранения и смягчение последствий, вызванных проектом 
б) обеспечения соответствия требованиям SPS АБР 2009, и  
в) определения компенсации, помощи в переселении и восстановлении хозяйства ЗДХ.  

64. L
A
R
P
разработан на основе рабочего проекта. В настоящее время полоса отвода зафиксирована, 
однако любые дальнейшие изменения в инженерный проект (если внести изменения будет 
необходимо во время строительных работ) будут осуществляться только в пределах 
нынешней полосы отвода.    
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65. Для завершения данного LARP были предприняты следующие шаги: 

а) распространение брошюры с информацией о проекте в зоне воздействия проекта через 
представителей местных джамоатов, председателей махаллей, а также при 
индивидуальном общении со всеми ЗЛ/ЗДХ 

б) завершение социально-экономического опроса (SES) и переписи ЗДХ  
в) инвентаризация потерь по всем ЗДХ 
г) выявление серьезно затрагиваемых и уязвимых ЗДХ  
д) завершение детального измерительного исследования (DMS) 
е) оценка затрагиваемых земель, зданий, сооружений и плодовых деревьев, а также 
ж) составление бюджета для возмещения выявленных потерь. 
 
66. Настоящий LARP подготовлен Министерством транспорта при технической поддержке 

национальных и международных специалистов по социальным гарантиям и переселению от 
Инженера, проектного института и представителей ЦРП ВД.   

67. Как только окончательный, готовый к реализации LARP будет одобрен АБР, ведущие 
специалисты ЦРП ВД по переселению будут вовлечены в процесс реализации LARP.  

68. По завершении реализации LARP специалисты ЦРП ВД (в координации с Консультантом 
по социальным гарантиям) проведут внутренний социальный мониторинг для оценки 
состояния выполнения LARP. Результаты мониторинга и оценки, подтверждающие, что 
мероприятия по LAR были полностью и успешно реализованы по всей полосе отвода, будут 
отражены в Отчете о соблюдении требований LARP и кратко описаны в соответствующем 
Полугодовом отчете по социальному мониторингу. Согласование отчета о соблюдении 
требований  LARP является условием выдачи Уведомления о продолжении работ 
Подрядчику.    

Условия для реализации Проекта 

69. В соответствии с политикой/практикой АБР, утверждение реализации проекта 
основывается на следующих условиях: 

70. Подписание контракта: При условии одобрения готового к реализации LARP для 
предлагаемого дорожного проекта со стороны АБР и Правительства. Готовый к реализации 
LARP отражает окончательные воздействия, окончательные списки ЗЛ и ставки 
компенсации по восстановительной стоимости, утвержденные ЦРП ВД / МТ.   

71. Уведомление о переходе к подрядчикам: при условии полной реализации LARP 
(полная выплата компенсаций и пособий на восстановление хозяйства) и утверждения 
Отчета о соответствии реализации LARP, подготовленного ЦРП ВД и одобренного АБР.  
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3. МАСШТАБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА  

72. Мероприятия, описанные ниже, были предприняты для определения затрагиваемых 
Проектом активов и определения соответствующих ставок компенсационных единиц. 

3.1. Методология исследования по оценке воздействия 

73. Один из ключевых принципов, принятых при подготовке настоящего LARP, заключается 
в том, что все компенсационные выплаты и помощь в восстановлении источников заработка 
должны основываться на детальном понимании неблагоприятного воздействия Проекта на 
лиц, затрагиваемых Проектом. Данные были собраны в два этапа. Детальные 
измерительные исследования, проведенные в октябре-ноябре 2021 года, охватили все 
затрагиваемые проектом земельные участки, находящиеся в частном пользовании, или 
государственные земли, используемые ЗЛ без сертификата землепользования, а также 
затрагиваемые проектом коммерческие объекты и ЗЛ, участвующие в индивидуальной 
торговле вдоль всей полосы отвода дороги. 

74. В январе 2022 года были проведены дополнительные полевые исследования с целью 
обновления и окончательного определения масштабов затрагиваемых Проектом земельных 
участков, активов и ЗДХ/ЗЛ, имеющих право на денежную компенсацию в соответствии с 
готовым к реализации LARP по всему 40-километровому участку дороги Бохтар-Окмазор.  

75. Для точной оценки масштабов воздействия LAR Проекта были проведены следующие 
исследования и оценки:  

а) Перечень всех затрагиваемых Проектом активов 
б) Перепись и SES всех затрагиваемых Проектом домохозяйств  
в) Детальное измерительное исследование (DMS) для измерения затрагиваемой Проектом 

площади земель, зданий, благоустроенных территорий и определения статуса 
собственности ЗЛ 

г) Инвентаризация затрагиваемых Проектом активов была проведена в присутствии каждого 
собственника и/или владельца, и информация о количестве и типах затрагиваемых активов 
была определена, зарегистрирована и подтверждена подписью ЗЛ. 

76. D
M
S
проводилось в присутствии ЗЛ, главы села (т.е. Раиси Махала), представителей 
затрагиваемых Проектом джамоатов, соответствующих хукуматов, местного земельного 
комитета, отдела дорожной эксплуатации, инженера ЦРП ВД по переселению, а также 
национальных и международных25 специалистов по социальным гарантиям и переселению 
от Инженера.  

77. Разграничение затрагиваемых частей земельных участков, затрагиваемых Проектом, 
перепись, SES и инвентаризация затрагиваемых проектом земель и активов. DMS охватил 
все активы, затрагиваемых проектом, коммерческие, жилые и дехканские земли и 
подтвердил, что большинство ЗДХ столкнутся с воздействием на заборы и фруктовые 
деревья на государственных землях перед их жилыми земельными участками.  

78. Результаты инвентаризации затрагиваемых Проектом активов были проанализированы 
и предоставлены в Государственное унитарное предприятие по оценке (ГУП) «Нархгузори» 
для дальнейшей оценки и определения компенсации по полной восстановительной 
стоимости исходя из текущих рыночных цен на каждый тип активов, подлежащих денежной 
компенсации в соответствии с настоящим документом. 
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Международный консультант по социальным гарантиям посетил объект проекта в ноябре 2021 года. Во время полевых 
обследований, сбора данных, анализа и подготовки LARP национальные и международные специалисты по социальным 
гарантиям поддерживали регулярную связь и обмен информацией посредством электронной почты и звонков по Skype для 
обмена информацией, уточнения и подтверждения деталей, связанных с проектом, завершения составления подробной таблицы 
бюджета LAR в формате excel и разработки LARP, готового к внедрению. В апреле 2022 года Международный консультант по 
социальным гарантиям посетил место реализации проекта, принял участие в четырех дополнительных общественных 
консультациях и работал над доработкой LARP. 
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79. Государственному агентству - Государственному унитарному предприятию по оценке 
(ГУП) «Нархгузори» был предоставлен подробный перечень затрагиваемых Проектом 
активов, составленный в ходе инвентаризации для оценки и определения сумм компенсации 
по каждому типу активов, таких как плодовые деревья, жилые постройки и благоустроенные 
территории, за исключением сельскохозяйственных угодий. 

80. Ни одно из сооружений не будет снесено до тех пор, пока ЗЛ не получит полную 
денежную компенсацию, не соберет мохраненные материалы, не освободит здание и не 
будет подписан Акт приема-передачи между ЗЛ и ЦРП ВД. Аналогичным образом, ни один 
земельный участок не будет затронут, если не будет произведена полная оплата. Кроме того, 
затрагиваемым Проектом лицам будет предоставлено предварительное уведомление в 
соответствии с матрицей прав, представленной в настоящем LARP. Кроме того, ЦРП ВД и 
специалисты по социальным гарантиям надзорной компании и Подрядчика перед сносом 
затрагиваемых Проектом сооружений проведут дополнительные осмотры объектов, чтобы 
подтвердить, что полоса отвода свободна для строительных работ в данных конкретных 
местах. 

3.2. Затрагиваемые Проектом земельные участки  

81. Проект навсегда, но частично затронет 81 частный земельный участок, подлежащий 
денежной компенсации. В таблице ниже представлены сводные данные о затронутых 
проектом частных земельных участках в соответствии с категорией землепользования.  

Таблица 3. Земельные участки, затроагиваемые проектом, вдоль всего участка дороги  

 
82. Ожидается, что проект окажет временные воздействия на землю, которая будет 

использоваться Подрядчиком для различных строительных работ в период строительства. 
Предыдущий опыт показывает, что, как правило, Подрядчик арендует земельные участки под 
рабочий поселок, подъездные пути, место складирования материалов. Точный размер земли, 
которая будет использоваться на временной основе, на данном этапе неизвестен, но будет 
определен Подрядчиком. Временное использование земли будет зарегистрировано 
Подрядчиком в соответствии с положениями настоящего LARP и ОВОС, и будет отражено в 
ежемесячных отчетах о ходе работ. Ведомость объемов работ (BOQ) Подрядчика будет 
включать такие расходы в качестве неотъемлемой части расходов на мобилизацию. Данные 
и ход работ по временному землепользованию будут включены в полугодовые отчеты по 
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Эти дехканские сельскохозяйственные угодья находятся в собственности юридических лиц. Затронута 
незначительная (в среднем 0,27%) часть их земель. Поэтому работники этих дехканских хозяйств и их акционеры не 
подвергаются глубокому анализу.    
 

Воздействие на частную землю 
км 0,00 - км 40,00 

Кол-во 
участков 

Общая площадь (кв.м) Площадь 
(кв.м) 

ЗДХ ЗЛ ЗП 

Сельская земля под жилую 
застройку  

28 33 220,12 4 251,06 28 218 0 

Земля коммерческого назначения  
48 119 988,00 21 531,31 48 256 0 

Сельхозугодия  
2 10 700,00 1 728,7 2 19 0 

Сельскохозяйственные угодья 
крупного дехканского хозяйства 26 

3 3 464 100,00 9 608,00 0 0 3 

Промежуточный итог по 
частным земельным участкам 

81 3 628 008,12 37 119,07 78 493 3 

Государственные земельные 
участки, используемые ЗЛ 

Н/Д Н/Д 35 490,00  0 
0 0 

Промежуточный итог по 
государственным земельным 
участкам, используемым ЗЛ   

  35 490,00  
  

Общее воздействие 
81 3 628 008,12 72 609,07 78 493 3 
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мониторингу социальных гарантий. Вынужденного изъятия земельных участков во временное 
пользование в рамках проекта не ожидается.  

83. Кроме того, в LARP указаны государственные земли и общественные объекты (активы), 
затрагиваемые Проектом. Никакая компенсация не будет рассматриваться в отношении 
государственных пастбищных угодий до тех пор, пока на них нет пользователей или 
посягателей. Ожидается, что отчуждение очень узкой полосы вдоль существующей дороги не 
вызовет проблем с удовлетворением потребности населения в пастбищах, поскольку 
пастбища, как правило, доступны на обширных территориях, а участки земли, которые будут 
отчуждены для проекта, ничтожно малы.  

3.3. Затрагиваемые Проектом плодоносящие деревья  

84. Предлагаемый проект затронет плодоносящие деревья, а также декоративные и 
древесные деревья, в основном выращенные на государственных землях, часто занятых 
местным населением, проживающим вдоль существующей дороги. Ни одно из тенистых 
деревьев не считается ценным сортом.  

85. В таблице ниже приводится краткая информация о воздействии на затрагиваемые 
фруктовые деревья и неплодовые деревья, выращенные в пределах полосы отвода.  

Таблица 4.1 Общее количество затрагиваемых проектом плодовых и неплодовых деревьев  

№ Тип деревьев 
Кол-во 
затрагиваемых 
проектом деревьев  

Кол-во ЗДХ Кол-во ЗЛ 

1 Зрелые плодовые деревья и саженцы  1 879 113 762 

2 
Различные виды неплодовых деревьев (на 
землях частного пользования) 

180 109 708 

Промежуточный итог по плодовым деревьям + 
частным неплодовым деревьям 

2 059 141 920 

3 
Различные виды неплодовых деревьев на 
государственной земле  

1 965  Н/Д Н/Д  

Итого (без двойного подсчета) 4 024 141 920 

    Н/Д  =  нет данных 

 
86. В общей сложности за 1879 зрелых фруктовых деревьев и саженцев, затронутых проектом, 
получат компенсацию наличными 113 ЗДХ / 762 ЗЛ. Социально-экономическое обследование 
показало, что ни одно из этих деревьев не выращивается в коммерческих целях, и они не вносят 
существенного вклада в семейный бюджет и средства к существованию. В целом, потеря этих 
деревьев не приведет к потере 10% или более их дохода.    

87. Результаты социально-экономического обследования показывают, что доля сельского 
хозяйства в доходах соответствующих домохозяйств незначительна. Результаты социально-
экономического обследования показывают, что основными источниками дохода являются 
занятость, предпринимательство и простой труд. Респонденты имели возможность дать более 
одного ответа. Судя по всему, сельское хозяйство также было в списке, но никто не указал 
сельское хозяйство в качестве источника дохода, в том числе доход от плодовых деревьев. 
Поэтому потеря этих деревьев не повлияет на источники дохода ЗДХ. 

Кроме того, люди склонны высаживать деревья вдоль дороги за пределами своего жилого 
участка. Основная цель – образовать естественную границу с дорогой и создать какое-то 
подобие тени.  

88. Кроме того, 109 ЗДХ (708 ЗЛ) также потеряют 180 неплодоносящих деревьев, 
затрагиваемых проектом, которые расположены на частной земле. Принимая во внимание, что 
некоторые из них пересекаются, общее количество пострадавших домохозяйств, теряющих 
деревья (плодовые и неплодовые), составляет 141. 

89. Кроме того, в общей сложности 1965 неплодоносящих деревьев, растущих на 
государственной земле, затронуты Проектом, владельцам этих деревьев будет выплачена 
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денежная компенсация. В качестве альтернативы, если ДПВ просят об этом, они могут собирать 
древесные деревья и использовать их для собственных нужд.  

Таблица 4.2: Общая сумма компенсации в натуральной форме за неплодовые деревья  

№ 
Виды саженцев 

неплодовых 
деревьев  

Кол-во 
саженцев  

Кол-во ЗДХ 
(ЗЛ) 

Цена за ед-цу 
с
о
м
о
н
и
/

саженец 

Сумма в 
сомони 

Сумма в 
долл.США 

1 
Сосна (3 года) 
(3 саженца/ЗДХ) 

600 200 (1175) 15 9000 720 

2 
Саженец лиственного 
дерева (3 года) (2 
саженца/ЗДХ) 

400 200/1175 40 16000 1280 

Итого 5 саженцев на 
каждое ЗДХ  

1000 200/1175 - 27000 2160 

 
90. В таблице ниже представлено описание количества и видов зрелых фруктовых 

деревьев, затрагиваемых проектом, и соответствующее количество ЗЛ, имеющих право 
на денежную компенсацию за потерянные фруктовые деревья. Денежная компенсация 
за затронутые неплодовые деревья будет рассчитана Проектом и будет включена в 
окончательный LARP. 

Таблица 5. Количество затрагиваемых проектом зрелых фруктовых деревьев и количество 
соответствующих ЗДХ и ЗЛ  

№ Тип деревьев Кол-во зрелых деревьев Кол-во ЗДХ Кол-во ЗЛ 

1 Абрикос 247 58 388 

2 Айва 28 15 103 

3 Виноград 121 31 221 

4 Вишня 139 38 271 

5 Гранат 179 30 213 

6 Персик 62 22 148 

7 Дикая маслина 49 6 32 

8 Орех 75 30 203 

9 Слива 78 27 173 

10 Тутовник 205 58 391 

11 Черешня 17 9 71 

12 Миндаль 28 15 108 

13 Смородина 6 1 7 

14 Инжир 23 14 114 

15 Груша 6 4 31 

16 Хурма 18 6 22 

17 Яблоко 23 15 123 

 
Итого (без двойного 

подсчета) 
1,304 110 738 

91. Сумма денежной компенсации была оценена специалистами Государственного 
унитарного предприятия по оценке (ГУП). Специалист ГУП использует данные 
инвентаризации затрагиваемых Проектом фруктовых деревьев. Сбор данных 
осуществляется специалистами по социальным гарантиям во время DMS, проведенного 
для подготовки LARP. Специалисты ГУП оценивали каждое затрагиваемое Проектом 
фруктовое дерево по приблизительному возрасту и степени плодородности. Сумма 
компенсации рассчитана на каждое плодовое дерево; средняя рыночная цена 
конкретных фруктов сомони/кг, умноженная на количество лет, необходимых для 
выращивания саженца того же вида до аналогичного возраста и уровня плодородности. 
К каждой единичной ставке также добавлялась текущая рыночная цена саженца.   
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92. 23 ноября 2021 г. отчет об оценке ГУП был представлен в ЦРП ВД и Специалисту по 
социальным гарантиям от Инженера. В отчете отражены затрагиваемые Проектом  
строения и фруктовые деревья на участке дороги от км 9,73 до км 40,00. Позже, 15 марта 
2022 года, ГУП представило отчет об оценке оставшейся части участка от км 0,00 до км 
ЦРП ВД рассмотрел внесенные в инженерный проект изменения на указанном участке 
дороги. Оба отчета об оценке хранятся в ЦРП ВД и доступны для проверки по запросу 
от ЗЛ. Оценки проводились в соответствии с требованиями LARP и основаны на 
принципе «восстановительной стоимости».     

93. В Таблице 6 ниже приводится описание количества и видов затрагиваемых проектом 
саженцев фруктовых деревьев. Некоторые из ЗЛ теряют как зрелые фруктовые 
деревья, так и саженцы. В общей сложности 113 ЗДХ (762 ЗЛ) имеют право на 
денежную компенсацию за потерянные фруктовые деревья.  

 
Таблица 6. Количество и виды затрагиваемых проектом саженцев фруктовых деревьев и 
соответствующих ЗДХ и ЗЛ без двойного подсчета  
 

№ Описание  Кол-во саженцев  Кол-во ЗДХ Кол-во ЗЛ 

1 Тутовник 98 19 151 

2 Виноград 34 6 55 

3 Абрикос  77 21 167 

4 Айва 7 7 46 

5 Черешня  40 6 44 

6 Орех  57 10 64 

7 Хурма  38 7 56 

8 Инжир 4 2 15 

9 Яблоко 24 10 73 

10 Вишня 62 19 120 

11 Миндаль 49 4 28 

12 Гранат 23 8 67 

13 Слива 32 10 91 

14 Груша 2 2 12 

15 Дикая маслина 4 1 7 

16 Смородина 2 1 6 

17 Персик 22 10 81 

 
Итого (без 

двойного подсчета) 
575 58 407 

 

3.4. Затрагиваемые Проектом однолетние культуры 

94. В Таблице 7 ниже представлено описание однолетних культур, затрагиваемых проектом, 
количество ЗДХ и ЗП, площади затронутых культур и статус собственности на землю. Все ЗДХ 
и ЗЛ получают денежную компенсацию за 1 год потерянного дохода, рассчитанную на основе 
площади земли, затронутой проектом. Количество человек в ЗП, которые несут потери 
урожая, составляет 69 человек. 

Таблица 7. Краткое описание затрагиваемых Проектом участков с однолетними культурами  

№ Описание  
Кол-во 

участков 
Кол-во 

ЗДХ 
Кол-во 

ЗЛ 
Кол-во 

ЗП  
Статус 

землевладения  
Затрагиваемая 
площадь (кв.м) 

1 Кукуруза  3 3 17 0 ЗЛ, неформально 
использующие 

государственную 
землю (расширили 
свои ограждения в 

834,20 

2 Кукуруза 2 2 12 0 290,00 
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№ Описание  
Кол-во 

участков 
Кол-во 

ЗДХ 
Кол-во 

ЗЛ 
Кол-во 

ЗП  
Статус 

землевладения  
Затрагиваемая 
площадь (кв.м) 

сторону полосы 
отвода) 

3 Хлопок 2 0 0 2 Юридически 
действующее 

землевладение 
крупными дехканскими 

хозяйствами 

3796,20 

4 Хлопок 1 0 0 1 5587,00 

5 Овощная смесь 3 3 23 0 

ЗЛ неформально 
использующие 

государственную 
землю (расширили 
свои ограждения в 

сторону полосы 
отвода) 

350,00 

6 Люцерна 2 2 17 0 

ЗЛ неформально 
использующие 

государственную 
землю (расширили 
свои ограждения в 

сторону полосы 
отвода) 

1 707,50 

 
Итого (без двойного 
подсчета) 

13 10 69 3  
12 564,90 

 

3.5. Затрагиваемые Проектом частные предприятия  

95. На всем протяжении дороги расположено в общей сложности 48 частных участков, 
относящихся к коммерческой категории, и один жилой участок, относящийся к частному 
действующему магазину. Денежная компенсация за приостановку бизнеса будет предоставлена 
собственникам действующих хозяйственных объектов, 19 ЗЛ - владельцам действующих 
коммерческих объектов.  

96. Кроме того, владельцы затрагиваемых Проектом коммерческих сооружений, 7 ЗЛ, которые 
управляют затрагиваемыми коммерческими объектами на арендной основе, также получат 
денежную компенсацию за временную потерю дохода и заработной платы.   

97. Есть три (3) ЗЛ с тандырами 27  (подлежащих устранению согласно Проекту), 
расположенными на государственной земле прямо вдоль существующей дороги. Их 
деятельность будет приостановлена, и им будет предоставлено пособие на один месяц за 
приостановку бизнеса. В течение одного месяца им дается возможность установить новый 
тандыр в другом месте вдоль дороги (располагаясь на безопасном расстоянии от дороги) и 
возобновить свой бизнес по производству самбусы. Для эксплуатации тандыров вдоль дороги 
не требуется официального письменного разрешения, поскольку они не являются 
фундаментальными сооружениями и обычно их можно легко перевезти в другое место. Тем не 
менее, ЦРП ВД будет запрашивать согласие у дорожного управления для обеспечения работы 
тандыров вдоль дороги, сохраняя безопасное расстояние от обочины.    

98. Аналогичным образом, одному (1) ЗЛ, организовавшему легкую передвижную конструкцию 
для сезонной придорожной торговли на государственной земле, также будет выдано пособие 
на один месяц в связи с приостановкой бизнеса, чтобы он возобновил свою придорожную 
торговлю в другом месте. Все вышеупомянутые  4 ЗЛ (3 ЗЛ - владельцы тандыра и 1 ЗЛ - 
сезонный торговец), расположенные на государственной земле, получат компенсацию за 
затронутые активы (тандыры и легкая конструкция, используемые в качестве стола для 
торговли домашней продукцией) и временную приостановку бизнеса. Им разрешается 
продолжать торговлю в новом месте (на государственной земле), как и раньше.  

                                                
27

Также известный как тандыр (или танур) представляет собой преимущественно цилиндрическую глиняную печь, используемую для 
приготовления пищи и выпечки. 
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99. В таблице ниже представлены краткие сведения о ЗЛ, в которых происходит постоянная 
или временная приостановка бизнеса, а также о количестве затрагиваемых коммерческих 
арендаторов, имеющих право на компенсацию за потерю дохода.  

Таблица 8.1: Подробная информация о затронутых коммерческих объектах   

# Описание 
Участие в 
бизнесе 

Общ.кол-во 
ЗЛ в ЗДХ 
владельца 

Тип 
воздействия 

Арендаторы  
Общ.кол-во 
ЗЛ в ЗДХ 
арендатора 

Работники 
Общ.кол-во 
ЗЛ в ЗДХ 
арендатора 

1 Автомойка Владелец 6 Постоянный         

2 Автосервис Владелец 7 Постоянный     4 18 

3 
АЗС  

Владелец 8 Постоянный         
Автомойка 

4 

Автомойка 

Владелец 7 Постоянный         Автосервис 

Магазин 

5 Кафе-бар Владелец 1 Постоянный         

6 Столовая Владелец 4 Постоянный 2 8     

7 АЗС Владелец 6 Постоянный     4 17 

8 
Аптека 

Владелец 6 Постоянный 2 10     
Магазин 

9 АЗС Владелец 4 Постоянный     2 7 

10 

АЗС  
Магазин,  Владелец 12 Постоянный 1 4     

Бар 

11 

АЗС (не 
работает) 

Владелец 3 Постоянный     1 3  

Автомойка 

  

12 

АЗС  

Владелец 2 Постоянный         Автомойка 
  

13 Магазин Владелец 11 Постоянный         

14 

Автомойка  

Владелец 6 Постоянный 1 6 4 20 Автосервис  

Магазин 

15 
АЗС  

Владелец 7 Постоянный     1 8 
Автомойка  

16 Магазин Владелец 9 Постоянный         

17 Магазин Владелец 9 Постоянный         

18 Столовая Владелец 7 Постоянный         

19 
Столовая 
(магазин) 

Владелец 1 Постоянный     3 10 

20 Тандыр  
Владелец/Самоз
анятый 

6 Временный          

21 Тандыр  
Владелец/Самоз
анятый 

1 Временный          

22 Тандыр  
Владелец/Самоз
анятый 

1 Временный          

23 
Общественный 
туалет 

Государственная 
собственность 
(Арендатор) 

  Временный  1  1     

24 

Придорожное 
торговое 
сооружение   
(передвижное) 

Государственная 
собственность 
(Арендатор) 

3 Временный      

Итого 23 127   728 24 19 83 

 

                                                
28 Включает в себя 7 арендаторов коммерческих объектов и придорожного торгового сооружения с передвижной конструкцией. 
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Таблица 8.2. Краткое описание воздействия на коммерческие объекты и 
приносящую доход работы 

# Описание  Кол-во 
земельных 
участков 

Кол-во ЗЛ Кол-во членов 
ЗДХ  

1 Владелец затрагиваемых коммерческих объектов 
(статкивающийся с приостановкой бизнеса)  

19 19 116 

2 Владельцы тандыра - придорожная торговля  3 3 8 

3 Владелец легкой передвижной конструкции, 
используемой для придорожной торговли  

1 1 3 

4 Арендатор затрагиваемых коммерческих объектов Н/Д 6 23 

5 Арендатор общественного туалета, 
расположенного на государственной земле 

Н/Д 1 1 

6 ЗЛ, наемная рабочая сила, работающая на 
затрагиваемых коммерческих объектах   

Н/Д  19 83 

 Итого 23 49 234 

 
 

3.6. Потеря работы 

100. В общей сложности 19 ЗЛ, которые являются работниками пострадавших коммерческих 
единиц, временно теряют свои источники дохода из-за остановки бизнеса. DMS и перепись 
собрали социально-экономическую информацию, касающуюся этих людей. Права также 
отражаются в матрице прав.   

101. Один из упомянутых выше ЗЛ, потерявших работу, является неофициальным 
работником. Оказывает ежедневные услуги по уборке общественного туалета, расположенного 
на государственной земле в начале участка дороги. Он взимает небольшую плату за 
обслуживание с пешеходов и пассажиров, пользующихся этим туалетом. Он также имеет право 
на компенсацию и будет получать единовременное пособие, равное средней месячной 
заработной плате за три месяца, для поддержания своих средств к существованию, пока он не 
найдет альтернативную возможность трудоустройства. 

3.7. Затрагиваемые Проектом сооружения  

102. Предлагаемый проект затронет государственные и частные и используемые 
основные и вспомогательные сооружения, прикрепленные к жилым, коммерческим и 
дехканским земельным участкам.  

103. В подразделах ниже описывается воздействие проекта на здания, 
классифицированные по их названию и типу использования.  

3.7.1. Сооружения, пристроенные к жилым земельным участкам 

104. Четыре (4) дома, расположенные вдоль участка дороги от км 0,00 до км 40,00, 
подлежат сносу в связи с реконструкцией дороги. Четыре (4) жилых дома, 
расположенных вдоль участка дороги от км 0,00 до км 40,00, потребуют сноса для 
целей проекта. Два (2) из этих домов постоянно заселены, и оба ЗДХ подлежат 
физическому переселению.  

105. Два других (2) полностью меблированных строения, затрагиваемые проектом, 
используются для приема приезжающих родственников и гостей, но не используются в 
качестве постоянного места жительства ЗДХ. Оба ЗДХ имеют основные жилые дома 
на одном и том же земельном участке, которые не затронуты дорожным проектом.  

106. Таким образом, из 4 ЗДХ только 2 ЗДП необходимо будет физически переселить. 
Все четыре (4) ЗДХ получат полную восстановительную стоимость затронутых проектом 
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сооружений в соответствии с суммами компенсации, определенными в 
соответствующем Отчете об оценке, подготовленном ГУП для данной дороги. 

107. Кроме затрагиваемых жилых домов имеются нежилые подсобные строения (в 
собственности 18 ЗДХ), сараи (в собственности 17 ЗДХ), заборы (в собственности 29 
ЗДХ), один фундамент для нового подсобного строения, водонасосныя сооружения 
(принадлежат 5 ЗДХ), металлические ворота (принадлежат 16 ЗДХ), тандыр 
(принадлежит 1 ЗДХ) и благоустройство в виде бетонных конструкций (принадлежит 17 
З
Д
Х
)
.
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ЗДХ теряющих объекты, используемые для различных целей. Количество 
затрагиваемых людей в этих ЗДХ составляет 450 человек.   

Таблица 9. Краткое описание затрагиваемых проектом активов, закрепленных за жилыми 
земельными участками  

№ Описание 
Кол-во 

ЗДХ 
Кол-во ЗЛ шт кв.м (м2) куб.м 

(м3) 

1 Дом (Основное жилое помещение)  2 22 2 142,52 - 

2 
Дополнительный дом (не постоянное 
жилье) 2 20 

2 41,55 - 

3 
Нежилые подсобные постройки (курятник, 
коровник и др.) 

18 141 23 495,43 - 

4 Сараи и открытый навес 17 142 21 796,06 - 

5 Ограждения  29 230 - 1 111,29 274,92 

6 Фундамент 1 4 - 39,21 - 

7 Водяной насос 5 38 
     6  

    (5 ЗДХ и 1 
ЗП) 

- - 

8 
Бетонные конструкции (платформы, мосты 
и лестницы)  

17 123 - 96,7 249,29 

9 Тандыр30 1 8 1 - - 

10 Металлические ворота 16 123  172,75 - 

  Итого (без двойного подсчета) 60  450  55 2 895,51 524,21 

 

108. В общей сложности тридцать четыре (34) ЗДХ потеряют небольшие 
дополнительные постройки, расположенные вдоль своих жилых домов, такие как 
коровник, курятник и хранилище для сельскохозяйственной продукции, и получат 
денежную компенсацию на основании настоящего LARP и в соответствии с суммой 
компенсации, указанной в Отчете об оценке ГУП.  

109. Двадцать девять (29) домохозяйств получат денежную компенсацию за 
ограждения из железной сетки, закрепленные на бетонных фундаментах, и прочные 
стены, построенные из глиняного кирпича местного производства или современных 
блоков. Каждое ЗДХ получит денежную компенсацию, достаточную для восстановления 
новой стены или установки железных сетчатых ограждений дальше от полосы отвода 
дороги.  

110. Всего проект затронет 6 водонасосных устройств (принадлежащих одному (1) ЗП 
и пяти (5) ЗДХ), размещенных в специально оборудованных сооружениях. Эти 
сооружения необходимо будет снести и заново возвести немного дальше от нынешнего 

                                                
29

Без двойного подсчета 
30  Это отличается от трех затронутых тандыров, упомянутых в коммерческом разделе выше. Поскольку использование 

предназначено только для личного использования (не в коммерческих целях), оно включено сюда.  
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местоположения, за пределами зоны воздействия проекта, чтобы хранить водяные 
насосы и позволить владельцам продолжать откачивать воду в сезон.   

111. Аналогичным образом, все ЗДХ получат денежную компенсацию по полной 
восстановительной стоимости от всех затрагиваемых проектом благоустроенных 
территорий, перечисленных в таблице выше.   

3.7.2. Коммерческие объекты  

112. Как показано в таблице ниже, воздействие проекта затронет в общей сложности 
ЗДХ, а именно основные коммерческие здания на 49 частных земельных участках и 
некоторые дополнительные сооружения, заборы, стены и благоустройство на 
государственной земле.   

113. Все подходящие ЗЛ точно записаны в настоящем LARP. В таблице ниже 
представлена подробная информация о затрагиваемых проектом активах 
коммерческого назначения, подлежащих денежной компенсации по полной 
восстановительной стоимости в соответствии с законодательством страны, Положением 
о политике защитных мер АБР от 2009 г. и готовым к окончательной реализации LARP, 
после утверждения МТ и АБР.    

Таблица 10. Краткое описание затрагиваемых проектом коммерческих активов  

№ Описание Кол-во ЗДХ Кол-во ЗЛ шт 
кв.м (м2) 

куб.м (м3) 

1  АЗС   7   30  -  752,26  - 

2  Навес от АЗС  2   18  -  295,23  - 

3 Магазин   16   94  19  997,71  - 

4  Автомойка    7   38  -  672,46  - 

5  Столовая и кафе-бар   3   12  3  282,83  - 

6  Автосервис   6   34  9  566,54  - 

7  Аптека   1   6  1  36,72  - 

8  Мини-стадион   1   1  1  705,60  - 

9  Подсобные строения (разные)   20   96  29  1 066,46  - 

10 
Бетонные конструкции 
(платформы, мосты и лестницы) 

 70   344  -  3 501,42   5 954,70  

11  Забор  24   100  -  2 235,06   557,58  

12  Тент  33   177  -  2 205,56  - 

13  Тандыр  13   65  21 - - 

14  Передвижной рекламный щит  10   36  15 - - 

15  Мобильное уличное освещение  11   39  59 - - 

16 Передвижная металлическая будка  3   22  3 - - 

17 Подвижный резервуар  5   29  17 - - 

18 
 Фонтан, небольшой резервуар для 
хранения воды 

 2   12  -  23,36  - 

19  Яма (для ремонта автомобиля)  8   45  12 - - 

20  Металлические ворота  17   89  -  385,75  - 

  Итого (без двойного подсчета) 31  25632   189   13 726,96  6 512,28  

 

3.7.3. Затрагиваемые проектом активы дехкан 

114. Всего имеется три (3) затрагиваемых проектом дехканских земельных участка - 
один дехканский земельный участок принадлежит юридическому лицу (1 ЗП), а два 
дехканских земельных участка принадлежат двум домохозяйствам (2 ЗДХ).  

На всех трех земельных участках установлены ограждения (подлежат устранению 

                                                
31

Без двойного подсчета 
32

Без двойного подсчета 
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согласно Проекту) за которые 1 ЗД и 2 ЗДХ получат денежную компенсацию. Кроме того, 
подлежат устранению металлические ворота, установленные в одном из участков 
дехканского хозяйства, и они подпадают под денежную компенсацию для 1 ЗДХ.  

116. В таблице ниже представлено описание затрагиваемых Проектом активов, 
прикрепленных к дехканским земельным участкам.  

Таблица 1. Краткое описание затрагиваемых проектом активов, закрепленных за земельными 
участками дехканских хозяйств 

№ Описание  Кол-во 
участков  

Ограждение  
(кв.м)  

Метал.ворота  
(кв.м)  

Кол-во ЗП  Кол-во ЗДХ Кол-во ЗЛ 

1 Дехканская земля в 
собственности 
юридического лица (ЗП) 

1 205 - 1 - 1 

2 Дехканская земля, 
принадлежащая 
физическим 
лицам/местным 
домохозяйствам (ЗДХ)  

1 183 12.19 - 1 12 

3 Дехканская земля, 
принадлежащая 
физическим 
лицам/местным 
домохозяйствам (ЗДХ)  

1 7.2 - - 1 7 

Итого (без двойного подсчета) 3 395.20 12.19 1 2 20 

 
3.7.4. Затрагиваемые государственные активы, закрепленные за государственными 

землями  

117. За затрагиваемых Проектом государственных землях закрепляются некоторые 
сооружения/объекты государственной собственности (также подлежат устранению), 
такие как забор общественного кладбища и железнодорожной станции и 
приветственные ворота на въезде в город Левакант. Они будут восстановлены 
Подрядчиком. Затрагиваемые проектом заборы и стены, закрепленные за 
государственные земли, инвентаризируются и будут компенсированы наличными, как 
и все другие затрагиваемые проектом активы, находящиеся во владении, 
собственности или использовании ЗЛ.   

118. Подробная информация о затрагиваемых государственных активах 
представлена в таблице ниже.  

Таблица 12. Краткое изложение затрагиваемых Проектом общественных и государственных 
активов, закрепленных за государственной землей   

Статус владения затрагиваемыми активами 
Затрагивае
мый актив  

Земля  Кв.м (м2) 
Куб.м 
(м3) 

A. Государственная собственность, подлежащая денежной компенсации   

Общественное место (кладбище) джамоата 
"Бустонкала" город Кушонион 

Ограждение   2 810,00 175,20 109,20 

Железнодорожная станция (КВД "Рохи Охан") Ограждение   198,30 153,00 - 

Въездные ворота в город Левакант (площадь в 
Леваканте) 

Ограждение   103,80 20,51 - 

Промежуточный итог  
3 112,10 

348,71 109,20 

B. Государственное имущество, которое будет восстановлено в ходе строительства 

Общественное место (местный рынок) джамоата 
"Гулистон" г. Левакант 

Рынок 61,70 40,8 - 

Общественное место (придорожный туалет) джамоат 
"Гулистон" г. Левакант Туалет 

12,48 12,48 
- 

Промежуточный итог  
74,18 

53,28 
- 

C. Пастбищные угодья государственной собственности (без компенсации) 
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119. Воздействие проекта на эти объекты не приведет к нарушению использования 
местными жителями и участниками дорожного движения. В соответствии с мерами 
безопасности во время дорожных работ, перед сносом ограждений Подрядчик обеспечит 
устройство альтернативного ограждения. BOQ включает в себя различные расходы для 
покрытия возможных временных воздействий, связанных со строительством. 

3.8. Домохозяйства, которые сильно пострадают в результате реализации Проекта 

120. В соответствии с матрицей прав (EM), принятой для настоящего проекта, к 
серьезно затрагиваемым домохозяйствам относятся те, кто потеряет 10% или более от 
своей общей плодородной земли и активов при вынужденном переселении, а также те, 
кто потеряют 10% или больше от своих общих источников дохода вследствие 
реализации Проекта. Сильно затрагиваемые домохозяйства имеют право на 
единовременное пособие в случае серьезного воздействия в виде денежной 
компенсации в размере официальной среднемесячной заработной платы за 3 месяца. 
В соответствии с настоящим LARP, все сильно затрагиваемые ЗДХ определяются в 
соответствии с правами EM. В общей сложности 30 ЗДХ испытают серьезное 
воздействие от реализации Проекта.   

121. В таблице ниже представлено описание типов серьезного воздействия и 
количества ЗДХ, имеющих право на получение единовременной компенсации в случае 
сильного воздействия на всем протяжении (40 км) данного дорожного проекта.  

Таблица 13. Краткое описание серьезного воздействия 

№ Описание  
Кол-во 

ЗДХ 
Кол-во ЗЛ 

1 
Физическое перемещение из-за постоянного воздействия на 
основной жилой дом (№ 96 и № 162) 

2 22 

2 
Потеря 10% и более приносящих доход сельскохозяйственных 
угодий (№ 37 и № 181) 

2 19 

3 Арендаторы затрагиваемых коммерческих объектов 7 24 

4 
Потеря приносящего доход актива, необратимое воздействие на 
действующий коммерческий объект  

19 116 

 Итого 30 181 

 

3.9. Уязвимые домохозяйства 

122. Информация об уязвимых ЗДХ была получена в ходе полевых исследований и 
инвентаризации, проведенных в присутствии и при фактическом участии по крайней 
мере одного взрослого члена ЗДХ. В таблице ниже представлена информация об 
уязвимых ЗДХ:  

 
 
 
 
Таблица 14: Уязвимые ЗДХ по категориям уязвимости   

Пастбищные угодья вдоль рек Вахш и 
Кушониен, расположенные в административных 
границах районов Вахш и Кушониен 

Пастбищные 
угодья 

8 503,89 - - 

Промежуточный итог  8 503,89 - - 

ИТОГО   11 690,17 401,99  109,20  
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№ джамоат село 
ЗДХ, 
возглавляемое 
эенщиной  

ЗДХ, 
возглавляемо
е инвалидом  

ЗДХ, 
проживаю
щее ниже 
черти 
бедности 

ЗДХ с 
более 5 
детьми 

Итого 
уязвимых 

ЗДХ 

1 г. Бохтар Истиклол    1 1 

2 Бустонкала СМП-540    1 1 

3 Бустонкала Нихолпарвар    1 1 

4 Бустонкала Озоди-Мехнат    1 1 

5 Бустонкала Озоди-Мехнат  1    1 

6 Бустонкала Абдуло-Курбон 1    1 

7 Бустонкала Орзу    1 1 

8 Бустонкала Орзу    1 1 

9 Бустонкала Орзу    1 1 

10 Бустонкала Орзу   1  1 

11 Киров Октябрь   1  1 

12 Бустонкала Орзу   1  1 

13 Бустонкала Орзу  1   1 

14 Бустонкала Орзу    1 1 

15 Киров Октябрь 1    1 

16 Киров Октябрь    1 1 

17 Киров Октябрь    1 1 

18 Киров Октябрь   1  1 

19 Бустонкала Сабзавот    1 1 

20 Бустонкала Хаёти Нав    1 1 

21 Бустонкала Хаёти Нав  1   1 

22 Бустонкала Хаёти Нав    1 1 

23 Бустонкала Хаёти Нав 1    1 

24 Бустонкала Хаёти Нав    1 1 

25 Гулистон Баходурон  1   1 

26 Гулистон Баходурон    1 1 

27 Гулистон Баходурон    1 1 

28 Гулистон Баходурон    1 1 

29 Гулистон Баходурон   1  1 

30 Гулистон Эшонобод    1 1 

31 Гулистон Эшонобод 1    1 

32 Гулистон Эшонобод 1    1 

33 Гулистон Эшонобод 1    1 

34 Гулистон Эшонобод    1 1 

35 Гулистон Гулистон 2  1   1 

36 Гулистон Гулистон 2    1 1 

37 Вахдат Сарбанд 1    1 

38 Вахдат Точикобод    1 1 

39 Вахдат Точикобод    1 1 

Итого  

8  

(состоят из 28 
человек) 

4 

(состоят из 30 
человек) 

5 

(состоят из 
37 

человек) 

22 

(состоят из 
239 

человек) 

39 

(состоят из 
334 

человек) 

ЗДХ = затрагиваемое домохозяйство, PwD = инвалид 
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123. В общей сложности тридцать девять (39) ЗДХ определены как уязвимые и имеют 
право на пособие по уязвимости. Упомянутые ДХ состоят из 334 человек. Анализ данных 
переписи и SES показал, что восемь (8) домохозяйств возглавляются женщинами, 
четыре (4) ЗДХ возглавляет инвалид, пять (5) ЗДХ находятся за чертой бедности и 
получают адресную помощь от государства и двадцать два (22) домохозяйства имеют в 
семье пятерых и более несовершеннолетних детей.  

3.10. Компенсационная выплата на переезд для покрытия транспортных расходов и 
арендной платы  

124. В общей сложности, 2 утрачивающих жилье ЗДХ и 24 владеющих затрагиваемым 
Проектом коммерческими объектами ЗДХ получат компенсацилнную выплату для 
покрытия расходов на транспортировку личных вещей.  

Таблица 15: ЗЛ и ЗДХ, имеющие право на получение компенсационной выплаты для покрытия 
транспортных расходов 

№ Выплата на транспортировку  
Кол-во 
ЗДХ 

Кол-во 
предприятий 

1 Выплаты на транспортировку для теряющих кров ЗДХ  2 - 

2 

В
ы
п
л
а
т
ы
 
н
а
 
т
р
а
н
с
п
о
р
т
и
р
о
в
к
у
для владельца навсегда утрачивающих коммерческих объектов 
(владельцы 19 функционирующих и 5 неработающих объектов 
должны будут транспортировать движимое имущество, хранящееся 
в неработающих в настоящее время магазинах) 

- 24 

 Итого  2 24 

 
125. Два (2) ЗДХ (22 ЗЛ) получат единовременное пособие для покрытия арендной платы за 

временное жилье, чтобы остаться на 6 месяцев и тем временем найти новый, 
альтернативный жилой дом для обустройства.  
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Таблица 16:  ЗДХ, имеющие право на пособие на аренду жилья  

Пособие на аренду жилья  Кол-во ЗДХ Кол-во ЗЛ 

Пособие на аренду жилья для утрачивающих жилье ЗДХ  2 22 

Итого 2 22 

3.11. Неформальные землепользователи (Лица, занимающие территорию земли в 
пределах полосы отвода) 

Как упоминалось в соответствующих разделах выше, некоторые здания были построены на 
государственной земле, а деревья были посажены, заняв часть государственной земли (Полосу 
отвода). Все эти ДХ будут рассматриваться наравне с законными владельцами/пользователями 
и будут иметь право на компенсацию за затрагиваемые активы (кроме земли) по полной 
восстановительной стоимости. 

126. В Приложении 11 показаны активы на государственных землях, возведенные или 
засаженные неформальными пользователями. 

3.12. Краткое описание воздействия Проекта на всем участке дороги  

127. В таблице ниже обобщены данные о масштабах воздействия проекта.  
 
Таблица 17: Краткое описание масштабов воздействия проекта на всем 40-километровом 
участке дороги 

 

№ 

Опи
с
а
н
и
е 

Ед-
ц
а 

Кол-во 

A 

Стат
ус 
влад
ения 
земл
ей, 
затр
агив
аем
ой 
прое
ктом 

Ко
л
-
в
о 
у
ч
а
с
т
к
о
в 

кв.м 

1 

Госу
дарс
твен
ная 
прис
трой
ка с 
удоб
ства
ми 
общ
его 
поль
зова
ния 

13 47 181,07 

2 

Част
н
ы
е 
з
е
м
е
л

81 37 119,07 
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№ 

Опи
с
а
н
и
е 

Ед-
ц
а 

Кол-во 

ь
н
ы
е 
у
ч
а
с
т
к
и 

3 

Госу
дарс
твен
ная 
земл
я, 
закр
епле
нная 
за 
част
ным 
иму
щест
вом 

14
1 

Н/Д 

4 

Итог
о по 
затр
агив
аем
ых 
прое
ктом 
земе
льн
ым 
учас
ткам 

23
5 

84 300,14 

B 

Част
н
ы
е 
з
е
м
е
л
ь
н
ы
е 
у
ч
а
с
т
к
и 

Ко
л
-
в
о 
у
ч
а
с
т
к
о
в 

кв.м 

5 
Жил

ы
е 

28 4 251,06 

6 

Ком
м
е
р
ч
е
с
к

48 21 531,31 



 

 

41 

 

№ 

Опи
с
а
н
и
е 

Ед-
ц
а 

Кол-во 

и
е  

7 

Дехк
а
н
с
к
и
е  

3 9 608,00 

8 

Итог
о 
п
о 
ч
а
с
т
н
ы
м 
з
е
м
е
л
ь
н
ы
м 
у
ч
а
с
т
к
а
м 

81 37 119,07 

C 

Одн
о
л
е
т
н
и
е 
к
у
л
ь
т
у
р
ы 

Ко
л
-
в
о 
у
ч
а
с
т
к
о
в 

кв.м 

9 

Одн
олет
ние 
куль
туры
, 
выра
щен
ные 
на 
част
ной 
земл
е 

3 9 608,00 

1
0 

Одн
олет
ние 

10 2 956,90 
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№ 

Опи
с
а
н
и
е 

Ед-
ц
а 

Кол-во 

куль
туры
, 
выра
щив
аем
ые 
ЗЛ 
на 
госу
дарс
твен
ной 
земл
е 

1
1 

Итог
о по 
затр
агив
аем
ым 
одно
летн
им 
куль
тура
м 

13 12 564,90 

E 

Дере
в
ь
я 

Ко
л
-
в
о 
у
ч
а
с
т
к
о
в 

Кол-во деревьев 

1
2 

Зрел
ы
е 
п
л
о
д
о
в
ы
е 
д
е
р
е
в
ь
я 

11
0 

1 304 

1
3 

Саж
е
н
е
ц 
ф
р
у
к
т
о
в

58 575 
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№ 

Опи
с
а
н
и
е 

Ед-
ц
а 

Кол-во 

о
г
о 
д
е
р
е
в
а 

1
4 

Непл
о
д
о
в
о
е 
д
е
р
е
в
о 
н
а 
ч
а
с
т
н
о
й 
з
е
м
л
е 

10
9 

180 

1
5 

Непл
одов
ое 
дере
во 
на 
госу
дарс
твен
ной 
земл
е 

Н/
Д 

1 965 

1
6 

Итог
о 
п
о 
д
е
р
е
в
ь
я
м 

14
1 

4 024 

F 

Соо
р
у
ж
е
н
и
я  

Ко
л
-
в
о 
у
ч
а
с
т

кв.м 
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№ 

Опи
с
а
н
и
е 

Ед-
ц
а 

Кол-во 

к
о
в 

1
7 

Дом 
(осн
овно
е 
пост
оянн
ое 
жило
е 
поме
щен
ие) 

2 1
4
2

52 

1
8 

Дом 
(исп
ольз
уетс
я 
для 
посе
щен
ия 
родс
твен
нико
в, не 
испо
льзу
ется 
ЗДХ 
в 
каче
стве 
пост
оянн
ого 
жило
го 
поме
щен
ия) 

2 4
1

55 

1
9 

Допо
лнит
ельн
ые 
соор
ужен
ия (в 
том 
числ
е 
забо
ры, 
воро
та и 
друг
ие 
элем
енты 
благ
оуст
ройс
тва), 
прис
трое
нные 
к 
жил

56 2
 
7
1
1

44 
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№ 

Опи
с
а
н
и
е 
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№ 
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а 
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р
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3
2 
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о
р
о
ж
н
ы
е 
т
о
р
г
о
в
ц
ы 

- 4 

128. Глава об оценке воздействия и приведенная выше таблица также включают 
незаконных пользователей полосы отвода. Эти ЗЛ посадили деревья на полосе 
землеотвода и установили заборы вдоль дороги. Поскольку все незаконно занимавшие 
земельные участки ЗЛ имеют право на ту же компенсацию, что и законные владельцы, 
они включены в каждый подраздел оценки воздействия без дифференциации. 

3.13. Временное воздействие во время строительства  

129. Ожидается некоторое временное воздействие в виде арендной платы за землю 
на этапе строительства. Подрядчику необходимо будет обустроить место для рабочего 
поселка, и во время дорожных работ, вероятно, потребуются некоторые временные 
подъездные пути. 

В настоящее время нет информации о временном расположении рабочего поселка, 
карьеров или свалок строительного мусора. Поэтому невозможно оценить степень и 
характер ожидаемых временных воздействий.  

131. Временная утрата земли и (или) имущества (активов), находящегося в частном 
пользовании, также может быть вызвана занятием земельных участков для 
складирования материалов, устройства резервных выемок и карьеров.  

132. Меры по предотвращению и смягчению таких воздействий потребуют от 
Подрядчика координации с соответствующими государственными органами и уделения 
первоочередного внимания государственным, общественным, незанятым землям, 
которые не используются в сельскохозяйственных/жилых/коммерческих целях частными 
лицами.  
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133. Земля, отбираемая под лагеря и карьеры, должна быть согласована с ее 
владельцами/пользователями 33 . Однако, в случае убытков, все убытки и размер 
причитающейся компенсации должны быть определены в соответствии с принципами 
прав на компенсацию, предусмотренных настоящим LARP. Все временные воздействия 
должны быть задокументированы и отражены в полугодовых отчетах о мониторинге 
защитных мер.   

134. За исключением коммерческих объектов, перечисленных в оценке воздействия, 
не будет перерывов в хозяйственной деятельности из-за воздействия на 
дополнительные конструкции, а также не будет воздействия на ограждения и другие 
улучшения, а также ожидается кратковременная остановка хозяйственной деятельности 
во время фактических строительных работ вдоль дороги. Однако, если такие 
воздействия произойдут, проект выявит и смягчит/компенсирует воздействия в 
соответствии с положениями настоящего LARP. 

135. Подрядчик обязан регистрировать все временные воздействия и сообщать о них 
в ежемесячных и ежеквартальных отчетах о ходе работ. ЦРП ВД примет все 
необходимые меры для обеспечения надлежащего контроля всеми временными 
воздействиями. 

4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ЗАТРАГИВАЕМЫХ ЛИЦ  

136. Зона воздействия проекта распространяется на 21 деревню 4 джамоата и 1 город, 
расположенные в административных границах 4 районов, как показано в таблице ниже.  

 
Таблица 18: Описание зоны воздействия проекта.  

Район Джамоат 

Количество 
деревень, на 
которые имеют 
воздействие 
проекты 

Кол-во ЗП Кол-во ЗДХ No of APs 

Бохтар Город Бохтар 

Ходжи Шариф 1  - 1 

Айни  - 2 7 

Вахдат  - 5 25 

Истиклол  - 12 59 

Кушониён Бустонкала 

СМП-540 2 6 34 

Бахор  - 2 6 

Гулистон 1 9 53 

Озоди-Мехнат 2 16 94 

Нихолпарвар 1 14 91 

Абдуло Курбон  - 9 69 

Навобод  - 1 11 

Сабзавот  - 2 18 

Сади савхоз 2 1 8 

Хаёти Нав 2 42 260 

Орзу 1 30 193 

Вахш Киров Октябрь  - 12 82 

                                                
33

Временное изъятие земли должно осуществляться на добровольной основе, без принудительного перемещения 
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Леваканд 

Гулистон 

Гулистон 2  - 13 81 

Баходурон 5 10 64 

Эшонобод 1 14 67 

Вахдат 

Сарбанд  - 6 30 

Точикобод 1 3 31 

4 района 
1 город и 4 
джамоата 

21 деревня 

19 209 

1284 
228 

 

137. Переписью было охвачено 100% от 209 ЗДХ, 19 ЗП, с общим количеством 1 284 
человек (668 мужчин и 616 женщин), включая взрослых и (473) несовершеннолетних. Во 
время полевых исследований (демаркация земельных участков, поиск 
землепользователей и инвентаризация затрагиваемых проектом активов) в присутствии 
наиболее информированного взрослого члена ЗДХ проектная группа наводила справки 
среди затрагиваемых домохозяйств, чтобы определить, является ли кто-либо из членов 
ЗДХ уязвимым в соответствии с настоящим LARP.  

138. Информация об уязвимых группах в разбивке по конкретной категории 
уязвимости была собрана по всем (100 %) 228 ЗДХ, в том числе 19 ЗП и их наемных 
работников.  

SES проводилась одновременно с DMS и переписью и охватывала все затрагиваемые 
домохозяйства и предприятия. Однако полные социально-экономические данные 
(включая доходы и расходы ДХ, владение имуществом (активами) ДХ, гендерный состав 
и возрастные группы) удалось получить только от 174 ЗДХ, что составляет 76,32% из 
предоставлять финансовую информацию о своих доходах и расходах. Группа 
специалистов, следуя кодексу поведения, установленному для подобных исследований, 
не настаивала на участии ЗДХ в опросе. Тем не менее, были получены демографические 
данные и данные, связанные с уязвимостью, а также проведена подробная 
инвентаризация затрагиваемых проектом активов.  

4.1. Демографические данные о ЗДХ 

140. Социально-экономический профиль ЗДХ основан на информации, полученной в 
ходе переписи, и результатах социально-экономического исследования (опроса). 
Средний размер ЗДХ составляет 5,73 человека на домохозяйство. Однако некоторые 
домохозяйства состоят из 11-15 человек. В таблице ниже показан состав ЗЛ в разбивке 
по полу и возрастным группам взрослых и несовершеннолетних лиц. 

 

Таблица 2. Гендерный состав глав и членов ЗДХ  

Пол  
Глава ЗДХ  Члены ЗДХ, включая главу ЗДХ 

Кол-во (%) Кол-во  % 

Члены ЗДХ 
мужского пола  

166 95,40  610 50,88 

Члены ЗДХ 
женского пола  

8 4,60  589 49,12 

Итого 174 100 1199 100 

141. В Таблице 20 показан возрастной состав членов и глав ЗДХ. Согласно таблице, 
самая большая группа населения (30,44%) относится к возрастной группе взрослых в 
возрасте от 18 до 35 лет. Дети в возрасте до семи (7) лет составляют 20,52%, а 20,43% 
от общего числа ЗЛ составляют молодые люди в возрасте от 8 до 17 лет. 

Таблица 20. Возрастной состав глав и членов ЗДХ  
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Возрастная группа 
Глава ЗДХ  Члены ЗДХ, включая главу ЗДХ 

Кол-во % Кол-во % 

0 – 7 - - 246 20,52 

8 – 17 - - 245 20,43 

18 – 35 34 19,54 401 33,44 

36 – 45 45 25,86 128 10,68 

46 - 55 40 22,99 85 7,09 

56 - 65 40 22,99 70 5,84 

66 и старше 15 8,62 24 2,00 

Итого 174 100 1199 100 

 

142. В таблице 21 описывается семейное положение членов ЗДХ и подтверждается, 
что среди 174 исследованных домохозяйств большинство членов и глав домохозяйств 
являются супружескими парами. Восемь женщин являются главами ЗДХ. В то время как 
остальные восемь разведенных женщин живут вместе со своими взрослыми братьями и 
сестрами.   

 
 

 

Таблица 21: Семейное положение глав и членов ЗДХ   

Семейное положение Глава ЗДХ Члены ЗДХ, включая главу ЗДХ  

Кол-во % Кол-во % 

Состоит в браке 158 90,80  561 46,79  

Не состоит в браке 4 2,30  133 11,09  

Вдова/вдовец 8 4,60  8 0,67  

Разведенный (-ная) 4 2,30  6 0,50  

Несовершеннолетний 
- - 491 40,95  

Итого 174 100 1199 100 

 
143. Большинство (93,10 %) ЗДХ представлено расширенными семьями, в то время 

как типичные семьи составляют лишь 6,90 %.  
 

Таблица 22. Типы ЗДХ по структуре 

Тип ЗДХ  Кол-во ЗДХ Доля в процентах (%) 

Типичное  
12 6,90 

Расширенное  
162 93,10 

Total 
174 100 

4.2. Род занятий и основной источник дохода  

144. Как показано в таблице 23 ниже, основной источник дохода ЗДХ основан на 
информации, полученной в ходе переписи и социально-экономического опроса среди ЗЛ 
и членов их домохозяйств. Таблица ниже показывает, что подавляющее большинство 
местного населения занято в частном секторе или является владельцем частного 
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бизнеса. Сельскохозяйственная деятельность не считается занятием, хотя большинство 
ЗДХ по-прежнему выращивают овощи для личного потребления. Работа за границей, в 
основном в России, является еще одним источником сезонного дохода и денежного 
потока для членов семьи.  

 
Таблица 3: Род занятий глав и членов ЗДХ   

Род занятий Глава ЗДХ % 
Члены ЗДХ, 

включая главу ЗДХ  
% 

Пенсионер  
24 13,79 38 3,17 

Госслужащий 
21 12,07 58 4,84 

Нанятый в частном секторе  
68 39,08 139 11,59 

Владелец бизнеса 
41 23,56 58 4,84 

Занятый в сельском хозяйстве  
- 

- 
- 

- 

Крупный землевладелец 
- 

- 
- 

- 

Другое занятие 
1 0,57 1 0,08 

Домохозяйка 
4 2,30 264 22,02 

Школьник/студент 
1 0,57 312 26,02 

Безработный 
9 5,17 43 3,59 

Работает за границей (Россия) 
5 2,87 42 3,50 

Малыши и дети (до школьного 
возраста) 

- 
- 

244 20,35 

Total 
174 100 1199 100 

 
145. В таблицах ниже представлены среднемесячные доходы и источники доходов 

членов ЗДХ.  
 

Таблица 4: Среднемесячный доход ЗДХ   

Ежемесячный доход (сомони) Количество домохозяйств % 

3
0
0
-
000 

8 4,60 

1100-2000 122 70,11 

2100-3000 41 23,56 

3100-4000 3 1,72 

4100-6000 - - 

6100-10000 - - 

10100-20000 - - 

более 20100 - - 

Итого   174 100 

 

Таблица 5: Источники доходов ЗДХ  

Источник дохода Кол-во ЗДХ  
Общий годовой доход 

(сомони)  
Среднемесячный 
доход (сомони) 

Сельскохозяйственная 
деятельность 

- - - 

Занятость  90  136 000   1 511  
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Бизнес   51  96 800   1 898  

Трудовая работа 36  48 780   1 355  

Денежные переводы 33  49 600   1 503  

Другой  12  6 325   527  

Итого 22234  337 505   1 520  

 
146. Большинство ЗЛ сообщили о нескольких источниках дохода для своего 

домохозяйства, таких как трудовая деятельность, занятость и денежные переводы. 

4.3. Расходы ЗДХ 

147. Основная доля расходов ЗДХ приходится на выплату процентов по кредиту, за 
которыми следуют расходы на продукты питания и одежду.  

Таблица 6. Процентное соотношение среднемесячных расходов ЗДХ  

Расходы Кол-во ЗДХ 
Общие годовые 
расходы (сомони) 

Средние 
расходы 
(сомони) 

% от общих 
расходов 

Продукты питания 174 149 700 860 18,82 

Одежда  174 62 500 359 7,86 

Здравоохранение 174 3 304 19 0,42 

Образование  11 4 500 409 0,57 

Связь  174 5 602 32 0,70 

Транспорт  174 26 085 150 3,3 

Общественные мероприятия/ 
социальная ответственность 

174 13 500 78 1,7 

Сельское хозяйство (семена) 2 550 275 0,1 

Вода  168 5 799 35 0,73 

Коммунальные услуги (электричество и 
т.д.) 

174 24 210 139 3,04 

Земельный налог 174 2 525 15 0,32 

Процентная ставка по кредиту 18 497 000 27 611 62,49 

Итого 174 795 275 499,86 100 

 

4.4. Владение помещениями и бытовыми приборами  

148. В таблице ниже представлено краткое описание имущества ЗДХ. 
 

Таблица 7. Имущество ЗДХ  

Описание  Кол-во ЗДХ Процентная доля (%) 

Смывной туалет 34 19,5 

Уборная / уличный туалет 140 80,5 

Система горячего водоснабжения 72 41,4 

                                                
34 Некоторые ЗДХ сообщили о нескольких источниках дохода.  
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Телевизор 174 100,0 

Спутниковая антенна  165 94,8 

Компьютер  16 9,2 

Интернет 17 9,8 

Мобильный телефон 174 100,0 

Холодильник 135 77,6 

Стиральная машина  75 43,1 

Электрическая плита  92 52,9 

AC 174 100,0 

Мотоцикл 3 1,7 

Автомобиль  67 38,5 

Микроавтобус  - - 

Сельскохозяйственная техника - - 

Итого  174 100 

 

4.5. Образование и грамотность  

149. Сообщается, что уровень грамотности домохозяйств ЗЛ составляет 100%. 
 

Таблица 28: Образование и грамотность опрошенных домохозяйств 

Образование/Грамотность Глава домохозяйства Другие члены (кроме главы) 

Кол-во % Кол-во % 

Неграмотный  
- - 

243 20.27 

Начальное образование 
- - 

169 14.10 

Среднее образование 85 48.85 514 42.87 

Техническое/Профессиональн
ое образование 

19 10.92 55 4.59 

Высшее (университетское) 
образование 

70 40.23 218 18.18 

Итого 174 100 1199 100 

 

4.6. Уязвимые домохозяйства  

150. Информация об уязвимых группах в разбивке по конкретным типам уязвимости 
была собрана от всех ЗДХ и ЗЛ, занятых на коммерческих объектах, затронутых 
проектом. ЗЛ, принадлежащие к уязвимым домохозяйствам, были выявлены на основе 
100% переписи, результатов SES (из 174 ЗДХ) и путем индивидуальных консультаций с 
ЗДХ, не желающими участвовать в SES и предоставлять финансовую информацию о 
своем домохозяйстве.  

151. Полная информация об уязвимых группах в разбивке по конкретным типам 
уязвимости была собрана от всех ЗДХ и ЗЛ, занятых на коммерческих объектах, 
затронутых проектом. В таблице ниже представлено подробное описание уязвимых ЗДХ 
в соответствии с категорией уязвимости и местом проживания, охватываемым данным 
 



 

 

56 

 

152. Подводя итог, всего 39 ЗДХ были признаны уязвимыми. Среди них восемь (8) 
домохозяйств возглавляются женщиной, пять (5) домохозяйств находятся за чертой 
бедности и получают государственную адресную помощь, двадцать два (22) ЗДХ 
относятся к многодетным семьям с 5 и более детьми, а четыре (4) ЗДХ возглавляются 
инвалидом. В целом 17,03 % ДПВ относятся к категории уязвимых.  

 
Таблица 29: Уязвимые ЗДХ  

Описание категории уязвимости  Кол-во ЗДХ  

ЗДХ возглавляемый женщиной  8 

ЗДХ возглавляемый инвалидом 4 

ЗДХ живущие ниже черты бедности  5 

Многодетные семьи с 5 и более детьми  22 

Итого   39 

4.7. Роль женщин в местных условиях 

153. Женщины в основном занимаются домашним хозяйством. Женщины участвуют в 
процессах принятия решений по дому и организации семейных дел. Во время переписи 
и социально-экономического обследования большинство семей предложили в качестве 
респондентов членов домохозяйства мужского пола, хотя женщины, возглавляющие 
пострадавшее домохозяйство, были активными и добровольными респондентами. 

Таблица 30: Виды деятельности, в которых участвуют женщины, и их участие в процессе 
принятия решений 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
154. Женщины активно участвуют в процессе принятия решений по уходу за семьей, 

воспитанию детей, решению бытовых вопросов и распределению социальных 
обязанностей. В таблице ниже описывается уровень участия женщин в различных видах 
деятельности.  

4.8. Воздействие на этнические меньшинства  

155. Среди ЗЛ нет представителей этнических меньшинств. ЗЛ на 100% таджики. Ни 
одна группа местных жителей не показала каких-либо специфических или уникальных 
черт, которые можно было бы идентифицировать как отдельную группу меньшинства. От 
Проекта не ожидается никакого воздействия на коренное население. Территория 
инвестиционного проекта не включает общины, которые могут быть определены как 
коренные народы в соответствии с Положением о политике безопасности АБР (2009 г.). 

Вид деятельности/работы Кол-во ЗДХ  

Финансовые вопросы  174 100.00 

Детское образование   174 100.00 

Забота о здоровье детей 174 100.00 

Приобретение /продажа недвижимости 174 100.00 

Повседневная работа в семье 
(Семейная рутина) 

174 100.00 

Общественные мероприятия/ 
социальные обязанности 

174 100.00 

Итого 174 100 
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Следовательно, классификация гарантий коренных народов для предлагаемого проекта 
относится к категории C. 
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5. ПРАВОВАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

5.1. Правовые нормы страны  

156. Политические рамки Проекта основаны на законодательстве Республики 
Таджикистан и Положении АБР о политике по защитным мерам от 2009 года. В 
законодательстве Таджикистана нет специального закона или политики, регулирующих 
вопросы переселения и/или приобретение земли или отчуждение прав на землю и 
недвижимое имущество для государственных или общественных нужд. При этом 
отсутствует отдельный закон, полностью обеспечивающий нормы и механизмы 
определения полной и справедливой рыночной стоимости земли. 

157. Основными законодательными актами, регулирующими отношения по 
землеустройству и права собственности на недвижимое имущество в Республике 
Таджикистан, являются: 

a) Конституция Республики Таджикистан (1994 г., с поправками, внесенными в 2003 г.) 14F

35 
b) Земельный кодекс (с поправками, внесенными в 2012 г.) 5F

36 
c) Земельный кодекс (с поправками, внесенными в 2008 г.)6F

37 
d) Гражданский кодекс (с поправками, внесенными в 2007 г.) 17F

38 
e) Положение «О возмещении убытков землепользователям и потерь 

сельскохозяйственной продукции» (утверждено Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан, 2011 г. № 641)18F

39 

158. Конституция Республики Таджикистан, Земельный кодекс и Гражданский кодекс 
Республики Таджикистан являются основными законами, на которых основывается 
законодательство. Структура Проекта основана на требованиях АБР SPS 2009 и 
применимых законах, правилах и политиках. Там, где существуют различия между 
местным законодательством и политикой и практикой АБР, переселение для этого 
Проекта будет решаться в пользу более позднего. 

Виды собственности на землю и право землепользования  

159. Вся земля находится в собственности Республики Таджикистан, которая несет 
ответственность за ее эффективное использование. Несколько вариантов владения 
сельскохозяйственными землями определены Земельным кодексом. Существуют права 
первичного использования и права вторичного использования. Права на основное 
использование включают следующее: 

 
а) Бессрочное пользование, не имеющее фиксированного срока. Он предоставляется 
юридическим лицам, таким как государственные и кооперативные сельскохозяйственные 
предприятия, общественные и религиозные организации и благотворительные 
организации, промышленные и транспортные нужды, государственные предприятия, 
оборонные и совместные предприятия, в состав которых входят иностранные лица. 
б) Ограниченное или срочное пользование может быть предоставлено юридическим или 
физическим лицам как на короткий срок (до 3 лет), так и на длительный срок (от 3 до 20 
лет). 
в) Пожизненное наследуемое владение, которое может быть передано физическим лицам 
или коллективам. Физические лица должны перерегистрировать права в случае 
наследования. Это право распространяется на земельные доли, используемые для 
организации дехканского хозяйства, а также на приусадебные (садовые) участки. 

 

                                                
35

Конституция от 6 ноября 1994 года с поправками, внесенными 22 июня 2003 года. 36

Земельный кодекс Республики Таджикистан с изменениями от 01 августа 2012 года 37

Земельный кодекс с изменениями N 498 от 12 декабря 1997 г., N 746 от 14 мая 1999 г., N 15 от 12 мая 2001 г., N 23 
от 28 февраля 2004 г. От 28.07.2006 №199, от 5.01.2008 №357, от 18.06.2008 №405. 38

Гражданский кодекс с изменениями от 6 августа 2001 г. N 41: 3 мая 2002 г. №5, 1 марта 2005 г. N 85; 29 апреля 2006 
г. №180, 12 мая 2007 г. №247 39

Утверждено Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2011 г. № 641. 
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160. Единственным правом вторичного пользования, признаваемым в соответствии с 
Земельным кодексом, является право аренды. Согласно Кодексу, основные 
правообладатели могут сдавать свои участки в аренду на срок, не превышающий 20 лет. 
Земля используется в соответствии с государственными нормативами 
землепользования. Право пользования землей может быть прекращено по различным 
основаниям, таким как прекращение деятельности землепользователя, 
неиспользование земли в течение двух лет и использование земли не по назначению, 
установленному в правопользовательском документе. (Статья 37 Земельного кодекса). 

161. Дехканские земли являются результатом разделения крупных государственных 
сельскохозяйственных предприятий, известных как колхозы и совхозы, которые были 
созданы на большей части территории бывшего Советского Союза. Совхозы находились 
в ведении государства, а колхозы были формой кооперативного хозяйства, 
управляемого комитетом членов, утвержденным государством. Программа аграрной 
реформы в Таджикистане принята на период 2012-2020 гг. Создание дехканских 
хозяйств является одним из приоритетных направлений земельной реформы. 
Основание для создания дехканского хозяйства в Республике Таджикистан определено 
Законом «О дехканских хозяйствах»40 №48 от 10 мая 2002 года. В результате в 1992 году 
было создано 31 дехканское хозяйство с 300 га земли. В 2003 году было 
зарегистрировано 16 433 дехканских хозяйства с площадью 240 100 га.41. 

162. В дехканских хозяйствах земля остается государственной собственностью 
(которую нельзя купить или продать), но фермерам предоставляются наследуемые 
права землепользования, которые дают землевладельцам полную юридическую 
свободу распоряжаться землей по своему усмотрению. Государство собирает налоги и 
может вернуть землю во владение, если считает, что землей не управляют должным 
образом. Существует три (3) типа дехканских земель: индивидуальные (сертификат на 
землепользование выдается физическому лицу), семейные (сертификат находится в 
совместном владении) и коллективные (в сертификате указываются участники общей 
собственности). 

163. Коллективное дехканское хозяйство состоит из двух или более не связанных 
между собой семей, производящих и реализующих совместно. Дехканские хозяйства - 
ассоциации или - ассоциативные дехканские хозяйства действуют аналогично 
коллективным дехканским хозяйствам, хотя формально участвующие семьи имеют свои 
собственные дехканские хозяйства и работают вместе. Как семейные, так и 
коллективные дехканские хозяйства действуют путем назначения главы, который 
официально имеет свидетельство о регистрации земли хозяйства и на законных 
основаниях представляет интересы хозяйства (Дункан 2000; ПРТ 2008; АРД 2003; 
Робинсон и др. 2009; ПРТ 2009a). 

164. Президентская земля аналогична дехканской земле. В конце 1990-х годов указом 
президента он был выделен небольшими участками в частные руки. Существенная 
разница между дехканскими и президентскими землями заключается в том, что для 
последних земельных участков не требуется свидетельство о праве землепользования 
(они регистрируются на уровне джамоата на домохозяйство). 

165. Земли резервного фонда обычно состоят из неиспользуемых земель. В него 
также входят земельные участки, в отношении которых прекращено право 
землепользования. Земли государственного резерва находятся в распоряжении 
районных администраций и сдаются в аренду или распределяются для индивидуального 
сельскохозяйственного производства. Статья 100 Земельного кодекса гласит, что 

                                                
40 Закон РТ «О дехканских хозяйствах».2002г. www.mmk.tj. 

41

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. 2001. Статистическое агентство. Душанбе, 2001, с.175. 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. 2004. Статистическое агентство. Душанбе, 2004, с.173. 
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государственный земельный фонд резервируется для сельскохозяйственных, 
промышленных, транспортных и других нужд народного хозяйства. 

166. Поддерживаемые сельскохозяйственные угодья включают земли, 
предоставленные различным государственным учреждениям в качестве помощи их 
членам и работникам. Земля предоставляется работникам, которые не получили землю 
по другим государственным схемам. 

 
Конституция Республики Таджикистан, Закон/положение об отчуждении земли, 
переселении и компенсации 

167. Конституция Республики Таджикистан является основным правовым 
документом, гарантирующим права граждан. Статья 13 гласит, что земля, недра земли, 
[т.е. минеральные ресурсы], вода, воздушное пространство, животный и растительный 
мир, [т. е. флора и фауна] и другие природные ресурсы принадлежат государству, и 
государство гарантирует их эффективное использование в интересах народа. 

168. Кроме того, статья 12 гласит, что экономика Таджикистана основана на 
различных формах собственности и государство гарантирует свободу экономической 
деятельности, предпринимательства, равноправие и защиту всех форм собственности, 
включая частную. 

169. Правовая основа приобретения государством частной собственности для 
общественных работ изложена в статье 32, которая гласит: «…имущество физического 
лица изымается только на основании закона, с согласия собственника и при соблюдении 
требований государства и общества, и с выплатой государством полной компенсации». 

Положения, регулируемые Земельным кодексом 

170. В августе 2012 г. были одобрены поправки к Земельному кодексу, позволяющие 
осуществлять законные сделки купли-продажи и аренды прав землепользованияF

42 . 
Земельный кодекс также включает изменения в положения, касающиеся изъятия 
земли22F

43 

171. Изъятие/выделение земель и переселение предусматривают возмещение 
убытков, понесенных землепользователями или лицами, имеющими иные 
зарегистрированные права на землю, при изъятии земельного участка для 
государственных и общественных нужд. 

172. Государство может изымать земельные участки для государственных и 
общественных нужд у землепользователей после: 

а) выделения равноценного земельного участка 
б) строительства жилых и иных строений того же назначения и стоимости на новом 
месте для физических и юридических лиц, которым предоставлен земельный участок, 
в установленном порядке 
в) полного возмещения всех иных убытков, в том числе упущенной выгоды, в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 
173. При изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд все 

убытки исчисляются по рыночной цене, которая определяется с учетом 
местонахождения земельного участка, а лицам (юридическим лицам) выплачивается 
компенсация. юридическое лицо, у которого отобрали землю. Прекращение права 
пользования земельным участком для государственных и общественных нужд может 
быть осуществлено после выделения равноценного земельного участка и возмещения 

                                                
42

Закон № 891 от августа 2012 г., статья 19. 
43

Статьи 37-45. 
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иных расходов, предусмотренных частью первой настоящей статьи. (ЗК ст.41; в 
редакции Закона РТ от 1 августа 2012 года N 891). 

174. Порядок возмещения убытков землепользователям и убытков, возникающих при 
изъятии земель из оборота, регламентируется статьей 43 Земельного кодекса в 
редакции от 1 августа 2012 года № 891. 

175. При изъятии земельного участка для государственных и общественных нужд 
возмещение убытков землепользователям и иным лицам, имеющим 
зарегистрированные права на землю, и убытков, связанных с изъятием земель из 
оборота, производится за счет физических/ юридические лица, деятельность которых 
привела к отзыву. 

176. При изъятии земельного участка для государственных и общественных нужд 
порядок возмещения убытков землепользователям и иным лицам, имеющим 
зарегистрированные права на землю, и убытков, связанных с изъятием земель из 
оборота, определяется законом. Правительство Республики Таджикистан (В редакции 
Закона РТ от 5 января 2008 года № 357). 

177. При прекращении прав на имущество оценка имущества производится исходя из 
его рыночной стоимости (статья 265 Гражданского кодекса). 

178. Землепользователи должны быть письменно уведомлены об изъятии земель 
местным исполнительным органом государственной власти не позднее, чем за год до 
предстоящего изъятия земель (статья 40. Земельный кодекс Республики Таджикистан в 
редакции Закона от 1 августа 2012 года № 891). 

179. В случае, если международными договорами, признанными Республикой 
Таджикистан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Земельном 
кодексе Республики Таджикистан, применяются правила международного договора 
(статья 105 ЗК в редакции РТ от 28 февраль 2004 г. № 23). 

180. Земельный кодекс 1997 года является основным правовым документом, 
касающимся приобретения земли. Он несколько раз обновлялся, последний раз в 
августе 2012 года. Статья 2 Земельного кодекса гласит, что «земля является 
исключительной собственностью государства… [но]… Государство гарантирует ее 
эффективное использование в интересах своих граждан». ». Однако в статьях 10-14 
Земельного кодекса право собственности на землю определяется как долгосрочное, 
краткосрочное и наследуемое право землепользования. В статье 14 ЗК РТ также 
указано, что землепользователи могут арендовать земельные участки по договору (В 
дополнении к Закону Республики Таджикистан от 1 августа 2012 года № 891). 

181. Статья 24 Земельного кодекса описывает выделение земли для 
несельскохозяйственных целей и предусматривает, что при выборе подходящего места 
для такого землепользования предпочтение должно отдаваться землям, не пригодным 
для сельского хозяйства. Тот же принцип подчеркивается в статье 29, которая не 
поощряет использование высокоурожайных сельскохозяйственных земель в 
несельскохозяйственных целях. Однако статья 29 также разрешает выделение и 
присвоение земель сельскохозяйственного назначения для «других очень важных 
государственных объектов».. 

182. В соответствии со статьей 19 Земельного кодекса землепользователи вправе: 
i. совершать гражданско-правовые сделки (купли-продажи, дарения, мены, залога и 

иные) с предоставлением (приобретением) права пользования земельным 
участком с правом его отчуждения самостоятельно без вмешательства органов 
исполнительной власти, за исключением положений настоящего Кодекса; (В 
редакции Закона РТ от 1 августа 2012 года № 891) 

ii. сдать земельный участок в аренду 
iii. установить частный (на основании согласия) сервитут на земельный участок; (В 

редакции от 1 августа 2012 г. № 891) 
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iv. заложить право на земельный участок 
v. получать компенсацию в случае лишения права пользования земельным участком 

для государственных и общественных нужд в соответствии со статьями 41-43 
настоящего Кодекса. 

183. Компенсация за землю, которая принадлежит государству, но выделяется и 
фактически сдается в аренду пользователям каждым хукуматом, делится между 
хукуматом и пользователем в следующей пропорции: 

i. 40% хукумату, который больше не будет получать доход от налогов и арендной 
платы за приобретаемую часть земли 

ii. 60% землепользователю, который несет ущерб от сокращения своего 
приносящего доход актива. 

184. Компенсация, получаемая хукуматом, используется для управления, 
строительства и обслуживания местной инфраструктуры. Землепользователь также 
получает компенсацию за потерянный урожай на основании положений, изложенных в 
матрице прав. 

5.2. Защита от недобровольного переселения в рамках Положения о политике защитных 
мер АБР от 2009 г. (ADB SPS 2009) 

185. Тремя важными элементами политики принудительного переселения АБР 
являются (i) компенсация для замены утраченных активов, средств к существованию и 
дохода; (ii) помощь в переселении, включая предоставление мест переселения с 
соответствующими удобствами и услугами; и (iii) помощь в реабилитации для 
достижения как минимум такого же уровня благополучия с проектом, как и без него. Для 
любой операции АБР, требующей принудительного переселения, планирование 
является неотъемлемой частью разработки проекта, которое должно осуществляться 
на самых ранних этапах проектного цикла с учетом следующих 12 ключевых принципов 
политики в отношении вынужденного переселения. 

186. Эти ключевые принципы можно кратко описать следующим образом: 

I. Провести предварительный анализ проекта, чтобы определить прошлые, 
настоящие и будущие воздействия и риски вынужденного переселения. 
Определить объем планирования переселения посредством обследования и/или 
переписи перемещенных лиц, включая гендерный анализ, связанный с 
последствиями и рисками переселения. 

II. Проводить содержательные консультации с пострадавшими, принимающими 
сообществами и заинтересованными неправительственными организациями. 
Информировать всех перемещенных лиц об их правах и возможностях 
переселения. Обеспечить их участие в планировании, реализации, мониторинге и 
оценке программ переселения. Уделить особое внимание потребностям уязвимых 
групп, особенно тех, кто находится за чертой бедности, безземельным, пожилым, 
женщинам и детям, коренным народам и лицам, не имеющим законных прав на 
землю, и обеспечить их участие в консультациях. Создать механизм рассмотрения 
жалоб для получения и решения проблем затронутых лиц. Поддерживать 
социальные и культурные учреждения перемещенных лиц и принимающего их 
населения. Там, где последствия и риски вынужденного переселения очень 
сложны и чувствительны, решениям о компенсации и переселении должен 
предшествовать этап социальной подготовки. 

III. Улучшить или, по крайней мере, восстановить средства к существованию всех ЗЛ 
с помощью (i) стратегий переселения на землю, когда затронутые средства к 
существованию основаны на земле (где это возможно), или денежной компенсации 
по восстановительной стоимости земли, когда потеря земли не подрывает 
средства к существованию, (ii) своевременная замена активов с доступом к 
активам равной или большей стоимости, (iii) своевременная компенсация по 
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полной восстановительной стоимости за активы, которые не могут быть 
восстановлены, и (iv) дополнительные доходы и услуги за счет схем 
распределения выгод, где это возможно. 

IV. Предоставление физически и экономически перемещенным лицам необходимой 
помощи, включая следующее: (i) в случае переселения, гарантированное 
владение землей для переселения, лучшее жилье в местах переселения с 
сопоставимым доступом к занятости и производственным возможностям, 
экономическая и социальная интеграция переселенцев в их принимающие 
сообщества и распространение преимуществ проекта на принимающие 
сообщества; (ii) переходная поддержка и помощь в развитии, например, 
землеустройство, кредитные линии, обучение или возможности трудоустройства; 
и (iii) гражданская инфраструктура и коммунальные услуги, по мере 
необходимости. 

V. Повысить уровень жизни перемещенных бедняков и других уязвимых групп, 
включая женщин, по крайней мере до минимальных национальных стандартов. В 
сельской местности предоставьте им законный и недорогостоящий доступ к земле 
и ресурсам, а в городских районах предоставьте им соответствующие источники 
дохода и законный и недорогостоящий доступ к достаточному жилью. 

VI. Установить прозрачные, последовательные и справедливые процедуры, если 
приобретение земли осуществляется путем переговоров, чтобы гарантировать, 
что те люди, которые вступают в переговоры, сохранят такой же или более высокий 
доход и статус средств к существованию. 

VII. Удостовериться, чтобы ЗЛ, не имеющие прав собственности на землю или каких-
либо признанных законных прав на землю, получили право на помощь в 
переселении и компенсацию за потерю неземельных активов. 

VIII. Подготовить план переселения, в котором будут подробно описаны права ЗЛ, 
стратегия восстановления доходов и средств к существованию, 
институциональные механизмы, система мониторинга и отчетности, бюджет и 
график реализации с установленными сроками. 

IX. Своевременно обнародовать проект плана переселения, включая документацию 
процесса консультаций, до оценки проекта, в доступном месте и в форме и на 
языке (языках), понятных затронутым лицам и другим заинтересованным 
сторонам. Раскройте окончательный план переселения и его обновления 
затронутым лицам и другим заинтересованным сторонам. 

X. Разработать и осуществить принудительное переселение как часть проекта или 
программы развития. Включите полные затраты на переселение в презентацию 
затрат и выгод проекта. Для проекта со значительным воздействием вынужденного 
переселения рассмотрите возможность реализации компонента вынужденного 
переселения как отдельной операции. 

XI. Выплатить компенсацию и предоставить другие права на переселение до 
физического или экономического перемещения. Реализовать план переселения 
под пристальным наблюдением на протяжении всего периода реализации проекта. 

XII. Осуществлять мониторинг и оценку результатов переселения, их влияния на 
уровень жизни перемещенных лиц, а также того, были ли достигнуты цели плана 
переселения, принимая во внимание исходные условия и результаты мониторинга 
переселения. Раскрывать отчеты о мониторинге. 

187. В SPS 2009 АБР выделяются три категории ЗЛ с различными потребностями в 
компенсации: 

а) Юридические ЗЛ: ЗЛ с формальными законными правами на землю, 
утраченными полностью или частично. 
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б) Легализируемые ЗЛ: ЗЛ без формальных законных прав на землю, утраченных 
полностью или частично, но у которых есть претензии на такие земли, которые 
признаны или признаются в соответствии с национальным законодательством и. 
в) Нелегальные ЗЛ: ЗЛ, которые не имеют ни официальных законных прав, ни 
признанных/признаваемых претензий на землю, утраченную полностью или 
частично. В эту категорию попадают захватчики и скваттеры. 

 
188. Для категорий (i) и (ii) выше ожидается, что заемщики предоставят компенсацию 

по полной восстановительной стоимости за утраченную землю, сооружения, улучшения 
земли и помощь в переселении. Ожидается, что для ЗЛ категории (iii) (неофициальные 
поселенцы) заемщик/клиент возместит все активы, кроме земли (т. е. здания, деревья, 
с/х культуры, предприятия) по полной восстановительной стоимости.  

189. Риск беспринципного посягательства на землю, предназначенную для 
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190. ЗЛ были проинформированы о сути и значении предельной даты и уведомлены 
о том, что это дата завершения переписи, демаркации границ, землеустроительных 
работ, социально-экономического исследования затрагиваемых проектом домохозяйств 
и инвентаризации затрагиваемых проектом активов. ЗЛ осведомлены о том, что любое 
лицо, которое поселяется на затрагиваемых территориях или возводит какие-либо 
основные средства, такие как заграждения, вспомогательные сооружения, здания 
жилого и/или коммерческого назначения, многолетние насаждения (декоративные и/или 
плодовые деревья), лесные участки или другие основные или движимые объекты 
собственности (активы) после последней даты не будут иметь права на какую-либо 
компенсацию. Тем не менее, они будут заблаговременно уведомлены с просьбой 
освободить помещения и демонтировать затрагиваемые объекты до реализации 
проекта.  

191. Компенсация за утраченную землю может быть в форме замены земли 
(предпочтительный вариант, если это возможно) или в денежной форме. Когда 
компенсация “земля в обмен на землю” невозможна, денежная компенсация может быть 
оценена на основе рыночных ставок или, при отсутствии рынков земли, с помощью 
других методов (например, пплодородность земли или затраты на воспроизводство)23F

44 

192. Компенсация должна предоставляться по “полной восстановительной 
стоимости”. Сюда входят: (i) операционные издержки; (ii) начисленные проценты; (iii) 
расходы на переходный период и восстановление; и (iv) другие применимые платежи, 
если таковые имеются. Компенсация за все другие активы должна быть предоставлена 
наличными по восстановительной стоимости без вычета амортизации, 
восстановленных материалов и операционных издержек. 

193. Для настоящего Проекта были приняты следующие основные принципы 
принудительного переселения: 

i. отвод земель и другие последствия вынужденного переселения будут предотвращены 
или сведены к минимуму путем изучения всех жизнеспособных альтернатив в дизайне 
Проекта 
ii. будут обеспечены консультации с ЗЛ по вопросам компенсации, раскрытие информации 
о переселении ЗЛ и участие ЗЛ в планировании и реализации реабилитационных мер 
iii. уязвимым группам будет оказана особая помощь 

                                                
44

На основании SPS (Приложение 2, параграф 10) при отсутствии устоявшихся рынков земли компенсация за землю 
будет предоставляться на основе тщательного изучения моделей сделок с землей, использования, возделывания 
и продуктивности на проектных территориях. Одним из методов, принятых АБР в таких ситуациях, было бы 
предоставление компенсации за землю на основе продуктивности земли или затрат на воспроизводство земли». 



 

 

65 

 

iv. выплата компенсации пострадавшим лицам, в том числе лицам без титула (например, 
неформальным жителям/скваттерам и захватчикам) за приобретенное имущество (за 
исключением незаконно используемой земли) по ставкам замещения 
v. выплата компенсации и помощь в переселении до того, как подрядчик вступит во 
владение землей и до начала любых строительных работ 
vi. обеспечение восстановления доходов и реабилитации, а также 
vii. создание надлежащего механизма рассмотрения жалоб. 

 

Таблица 31: Сравнение положений SPS 2009 АБР и национального законодательства 

п/п SPS АБР (2009) и практика 
АБР по применению  

Национальное 
законодательство 
Таджикистана 

Примирение 

 
 
 
Правомочность 

ЗЛ с законными правами 
получают компенсацию за 
земельные и неземельные 
активы/благоустройства и 
получают помощь в 
восстановлении хозяйства 

ЗЛ с 
законными/зарегистрированными 
правами землепользования 
имеют право на компенсацию\ 
восстановление хозяйства. 

То же самое в принципе и 
применении 

ЗЛ с легализуемыми правами 
имеют право на компенсацию за 
землю и неземельные активы/ 
благоустройства и на помощь в 
восстановлении хозяйства.   

ЗЛ с легализуемыми правами 
получают компенсацию за землю 
и неземельные активы. 

То же самое в принципе и 
применении 

ПЛ, не имеющие юридических 
прав на землю, которую они 
занимают/используют, получают 
компенсацию за неземельные 
активы/ благоустройства и 
получают помощь в 
восстановлении хозяйства 
 

Неформальные 
землепользователи (без права 
землепользования) не имеют 
права на какую-либо 
компенсацию (за землю или 
неземельные активы) 

Неофициальные 
землепользователи будут иметь 
право на компенсацию за 
неземельные активы и 
благоустройства, а также на 
помощь в восстановлении 
хозяйства  

Заработок 
 

стандарты 
восстановления 
хозяйства 

Политика АБР требует 
усовершенствования 
стандартов обеспечения 
средств к существованию для 
ЗЛ 

В национальном 
законодательстве такого 
положения не существует 

ЗЛ, которые лишились источников 
заработка, будет оказана 
поддержка в восстановлении 
источников заработка. Бедным и 
уязвимым ЗЛ будет оказана 
помощь в повышении их уровня 
жизни, по крайней мере, до 
национальных минимальных 
стандартов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компенсация 

A. Потеря земли 
Замена земельного участка в 
качестве предпочтительного 
варианта компенсации для ПЛ, 
заработки которых связаны с 
землей. Если земли нет в 
наличии, денежная 
компенсация по полной 
рыночной стоимости. 

Необратимая потеря земли.  
 
Замена земельного участка, а 
также денежная компенсация. 

В качестве первого варианта для 
ПЛ, чьи заработки связаны с 
земельным участком, будет 
изыскиваться заменяющий 
земельный участок 

Б. Потеря сооружений. 
Денежная компенсация за 
утраченные сооружения по 
полной восстановительной 
стоимости, независимо от 
правового статуса земли, без 
учета амортизации, 
операционных издержек и 
других вычетов. 

Б. Потеря сооружений. Денежная 
компенсация за утраченные 
конструкции по рыночной 
стоимости с амортизацией или 
стоимостью спасенных 
материалов, иногда включенных 
в расчет.  

Б. Сооружения будут 
компенсированы по полной 
восстановительной стоимости без 
вычета амортизации и стоимости 
сохраненных (спасённых) 
материалов. 
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п/п SPS АБР (2009) и практика 
АБР по применению  

Национальное 
законодательство 
Таджикистана 

Примирение 

В. Потеря бизнеса. Возмещение 
фактических убытков плюс 
затраты на возобновление 
бизнеса. 
Заявление на основании 
н
а
л
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г
о
в
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й
 
д
е
к
л
а
р
а
ц
и
и
/
аналогичных документов на 
период остановки бизнеса. 

Б
е
з
 
н
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л
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й
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е
к
л
а
р
а
ц
и
и
/
аналогичных документов, 
исходя из максимальной 
необлагаемой налогом 
заработной платы.  

В. Потери бизнеса. 
Денежная компенсация по 
рыночной стоимости для 
легальных предприятий, но 
методология не указана. 
Незарегистрированные 
предприятия не имеют права на 
компенсацию. 

В. Потери бизнеса будут 
компенсированы в соответствии с 
политикой и процедурами АБР. 

 Г. Потеря деревьев. 
Независимо от законного 
статуса владения землей, 
компенсация по рыночной 
стоимости на основе заявки на 
тип дерева / объем древесины 
для древесных деревьев и на 
основе потерянного дохода (x 
тип дерева x рыночная 
стоимость дохода за 1 год x 
количество лет для 
выращивания дерева до 
полного производства. 
 

Г. Потеря деревьев. Как правило, 
частные деревья не получают 
компенсации, хотя вырубка 
древесины остается на 
усмотрение ЗЛ. 

Г. Компенсация за плодовые 
деревья будет производиться 
исходя из возрастной категории и 
рыночной стоимости 1 года 
дохода, умноженной на 
количество лет, необходимых для 
выращивания дерева аналогичной 
продуктивности. 
Что касается древесных  
деревьев, ЗЛ разрешено 
оставлять себе древесину. 

Д. Потеря урожая. Денежная 
компенсация по рыночной цене 
за валовую стоимость 
ожидаемого урожая. 

Д. Потеря урожая. Денежная 
компенсация по рыночной цене 
за все понесенные работы по 
подготовке земли и ожидаемая 
валовая стоимость урожая. 

Д. То же самое в принципах и 
применении. 

Е. Потеря рабочих мест. 
Возмещение упущенной выгоды 
для обеспечения реабилитации 
ЗЛ. Конкретные меры должны 
быть согласованы с 
заемщиками для постоянного 
воздействия. 
 

Е. Потеря рабочих мест. 
Выходное пособие 
предоставляется работодателем. 

Е. В случае затрагиваемых 
Проектом работников должна 
быть предоставлена компенсация 
за потерянный доход. 

Процедурные 
механизмы 

Предварительное уведомление. 
Необходимо своевременное 
уведомление об изъятии земли. 
 

A. Предварительное 
уведомление. Письменное 
уведомление перед изъятием 
(отчуждением) земельного 
участка. 

A. То же самое в принципах и 
применении.  

Б. Раскрытие информации. 
Документы LAR должны быть 
раскрыты своевременно и на 
языке, доступном для местного 
населения. 

Б. Раскрытие информации 
Решения LAR должны быть 
опубликованы в национальных 
СМИ на русском и таджикском 
языках в течение 5 дней после 
утверждения. 

Б. Проект LARP и обновленный 
LARP должны быть раскрыты 
среди ЗДХ в соответствии с 
политикой и процедурой АБР. 

В. Публичные консультации. 
С ЗЛ должны быть проведены 
содержательные общественные 
консультации. ЗЛ должны быть 
проинформированы об их 
правах и возможностях, а также 
об альтернативах переселения. 

В. Публичные консультации. Нет 
требований по информированию 
непосредственно ЗЛ об их 
правах и вариантах переселения 
как таковых.  

В. Консультации с ЗДХ были 
проведены при подготовке проекта 
LARP. Аналогичные консультации 
будут проводиться во время 
обновления и реализации LARP. 

Г. МРЖ должен быть 
установлен для каждого 
проекта, и информация о МРЖ 
должна передаваться ЗЛ. 

Г. МРЖ. МРЖ для конкретного 
проекта не существует. 
Разногласия разрешаются через 
механизм рассмотрения жалоб 
хукуматов или обращение в суд. 

Г. Для проекта будет установлена 
двухуровневая процедура МРЖ. 
ПЛ и другие заинтересованные 
стороны должны быть 
уведомлены. 

Предыдущее 
отчуждение 

Недвижимость может быть 
отчуждена только после 
выплаты ЗЛ полной 
компенсации.  

Недвижимость может быть 
потчуждена только после 
выплаты ЗЛ полной 
компенсации. 

A. То же самое в принципе и 
применении. 

 
Планирование 
переселения, 
оценка и 

Подготовка LARP: 
включает права на 
компенсацию, стратегию 
восстановления дохода / 

Подготовка LARP:  
Нет требований по подготовке 
LARP или осуществлению мер по 
восстановлению источников 

A
.
LARP был подготовлен в 
соответствии с политикой и 
процедурами АБР. LARP 
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п/п SPS АБР (2009) и практика 
АБР по применению  

Национальное 
законодательство 
Таджикистана 

Примирение 

вычисление 
стоимости 
воздействия 
проекта 

источников заработка, план 
мониторинга, бюджет и график 
реализации, основанные на 
надежных исследованиях 
воздействия / оценки, как 
подробно описано ниже. 

заработка для ЗЛ до 
предпроектного уровня. Тем не 
менее, требуется ряд действий, 
аналогичных тем, которые 
предусмотрены SPS, а именно: 

составлен на основе рабочего 
проекта. 

Детальное измерительное 
исследование (DMS). Измеряет 
количественные воздействия 
для каждого затрагиваемого 
объекта. 

DMS. Измеряет все воздействия 
в количественном выражении. 

Тот же принцип и применение. 
Механизмы оценки нуждаются в 
обновлении. 

Перепись ЗЛ (включая проверку 
правового статуса). 
Идентифицирует всех ЗЛ и 
устанавливает список законных 
бенефициаров. 

Перепись: Идентификация ЗЛ. 
Идентифицирует всех ЗЛ по 
месту жительства или местности 
и устанавливает список законных 
бенефициаров на основе права 
собственности на землю и 
статуса владения домом. 

Тот же принцип и применение. 
Механизмы оценки нуждаются в 
обновлении. 

Социально-экономический 
опрос. 
Включает информацию о ЗЛ в 
разбивке по возрасту, полу, 
размеру семьи, образованию, 
роду занятий, источнику дохода. 

Социально-экономический опрос. 
Сопоставимых требований не 
существует 

Социально-экономическое 
исследование было проведено в 
соответствии с политикой и 
процедурами АБР, которые уже 
применялись для предыдущих 
проектов АБР. 

Оценочный опрос Оценочный опрос Другой 

Земля: если рынок земли 
существует, опрос на основе 
обзора недавних сделок с 
землей. При отсутствии 
информации о рынке земли, 
опрос на основе продуктивности 
земли и доходе. 

a) Земля: предстоит определить 
механизмы оценки земли. 

a) Необходимо разработать и 
внедрить метод применения и 
оценки. 
Тем не менее, методология 
оценки земли была разработана и 
применяется в соответствии с 
политиками и процедурами АБР, 
которые уже применялись для 
предыдущих проектов АБР. 

б) Здания стоимость замены 
материалов, рабочей силы и 
транспорта, а также 
особенности здания / 
сооружения без учета 
амортизации, восстановленных 
материалов и операционных 
издержек. 

б) Здания/сооружения: 
Материалы рыночной стоимости, 
рабочая сила и транспорт, а 
также специальные 
строительные характеристики, но 
со скидкой на амортизацию, 
сохраненные материалы и 
операционные издержки. 

б) Отличается по применению. 
Применение следующего 
положения принципа 
восстановительной стоимости без 
скидки на амортизацию и 
операционных издержек, как это 
уже делалось для предыдущих 
проектов АБР. 

в) Деревья / с/х культуры. На 
основе установленной 
методологии. 

в) Деревья / с/х культуры. На 
основе установленной 
методологии. 

в) То же самое в принципе, но 
разное в применении. Уже 
согласовано по предыдущим 
проектам АБР. 

Мониторинг и оценка: МиО 
зависит от категории проекта, 
внешний 
для проектов категории А и 
внутренних для проектов 
категории В. 

Мониторинг и оценка: В 
национальном законодательстве 
отсутствуют требования к 
мониторингу и оценке 

Мониторинг и оценка: Отличается 
по политике, но согласованы 
после утверждения LARP для 
проектов АБР. 

 
Специальная 
помощь уязвимым, 
серьезно 
затрагиваемым и 
переселяющимся 
ЗЛ 

A. Должны быть выявлены 
уязвимые ЗЛ и им должна быть 
оказана специальная помощь, 
чтобы помочь их 
восстановлению или улучшению 
предпроектного уровня жизни. 

A. Уязвимые ЗЛ: для уязвимых 
ЗЛ особого внимания не 
требуется; не делается различий 
между ЗЛ при принятии решения 
о компенсационном или 
реабилитационном пакете 

A. Уязвимым домохозяйствам 
будет (i) предоставлено 
дополнительное денежное 
пособие, (ii) они будут включены в 
программу государственной 
помощи и (iii) будут иметь 
приоритет в трудоустройстве, 
связанном с проектом. 

Б. Помощь в переселении. ЗЛ, 
подлежащие переселению, 
получают помощь в 
переселении, покрывающую 
расходы на транспорт и 
средства к существованию в 
переходный период. 

Помощь в переселении. Особого 
рассмотрения для переселенных 
ЗЛ не требуется. Однако пакет 
зависит от решения 
правительства относительно 
пособия на переходный период. 

Б. Перемещающимся ПЛ будут 
предоставлены выплаты для 
покрытия транспортных расходов 
и оказана поддержка в подготовке 
коммунальной / строительной 
площадки на альтернативном 
земельном участке. 
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6. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПРАВА 

194. Тремя важными элементами политики принудительного переселения АБР 
являются (i) компенсация для замены утраченных активов, средств к существованию и 
дохода; (ii) помощь в переселении, включая предоставление мест переселения с 
соответствующими удобствами и услугами; и (iii) помощь в реабилитации для 
достижения как минимум такого же уровня благополучия с проектом, как и без него. Там, 
где существуют различия между местным законодательством и политикой и практикой 
АБР, переселение для этого Проекта будет решаться в пользу более позднего. 

195. Всем ЗЛ, включенным в LARP, будет предоставлена компенсация и помощь в 
переселении, чтобы помочь восстановить их средства к существованию до уровня, 
существовавшего до Проекта. Комбинация компенсационных мер и предлагаемой им 
помощи в переселении зависит от характера потерянных активов и масштабов 
воздействия Проекта, а также социальной и экономической уязвимости пострадавших 
лиц. Все ЗЛ имеют право на компенсацию и реабилитационную помощь, независимо от 
статуса их собственности на землю. Пакеты компенсаций должны отражать затраты на 
возмещение всех потерь (таких как земля, урожай, деревья, строения, предприятия, 
доходы и т. д.). 

6.1. Земельные участки: жилые, коммерческие и дехканские   

196. Законодательством Республики Таджикистан признаются следующие виды 
воздействия на землю. 

197. Сельскохозяйственные земли: Домохозяйства, имеющие право на использование 
сельскохозяйственных земель, будут реабилитированы путем предоставления 
компенсации, равной следующим. 

198. Владельцы прав постоянного землепользования (индивидуальные, семейные и 
к
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199. Арендаторы: Денежное пособие за потерянный доход, эквивалентное одному (1) 
году средней урожайности сельскохозяйственных культур. Владельцу права 
землепользования будет компенсирована потеря права и потеря дохода, эквивалентная 
потере суммы аренды за оставшийся срок аренды.  

200. Сельскохозяйственные арендаторы: эти арендаторы получат свою долю урожая 
по рыночным ставкам (если воздействие будет временным) плюс 1-летнюю 
дополнительную компенсацию средней продуктивности урожая (если земля будет 
потеряна безвозвратно).  

201. Жилая/коммерческая земля: домохозяйства с затронутыми правами на 
жилую/коммерческую землю будут реабилитированы посредством предоставления 
следующих компенсаций. 

202. Постоянные землевладельцы: Денежное пособие за утрату права 
землепользования, равное действующей ставке аренды земли/земельному налогу на 
момент экспроприации, умноженное на 25, предоставление альтернативного земельного 
участка равной стоимости/производительности (аналогичные условия и сооружения) на 
пораженный участок. Если оставшаяся часть участка, подлежащего отзыву, слишком 
мала для использования, весь участок компенсируется или обменивается. 

203. Арендаторы: Денежная выплата за потерю дохода на срок не менее 3 (трех) 
месяцев и до 12 месяцев или продление договора аренды на альтернативный 

                                                
45 Дехканские хозяйства получают компенсацию за все воздействия и убытки как законные землепользователи. 
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земельный участок. Владельцу права землепользования будет компенсирована потеря 
дохода, эквивалентная потере суммы аренды за оставшийся срок аренды. 

6.2. Здания и сооружения 

204. Все ЗЛ, будь то законные владельцы или незаконные владельцы зданий и 
сооружений46, не имеющие права собственности, получат компенсацию наличными по 
восстановительной стоимости (включая стоимость материалов, труда и 
транспортировки материалов) без вычетов на амортизацию, подлежащие утилизации 
материалы и транзакционные издержки, независимо от регистрационного статуса 
затронутых активов. Стоимость потерянной воды, сточных вод, электричества и газа 
будет включена в компенсацию. Кроме того, в компенсацию войдут расходы на 
регистрацию/узаконение нового здания/сооружения. Арендаторам зданий/сооружений 
предоставляется компенсация за потерю дохода (на основании налоговой декларации), 
вызванную утратой арендованного здания/сооружения на срок не менее 3 (трех) 
месяцев, либо продление договора аренды по альтернативному здание/сооружение. 
Если налоговая декларация отсутствует, компенсация будет рассчитана в соответствии 
с суммой, указанной в действующем договоре аренды.  

6.3. Сельскохозяйственные культуры и деревья 

205. Культуры: Компенсация всем ЗЛ, независимо от их правового статуса, 
наличными, равная одному (1) году среднего урожая сельскохозяйственных культур в 
проектном районе. Это применяется независимо от того, является ли земля паровой или 
возделываемой. 

206. Плодоносящие деревья: компенсация, основанная на возрастной категории и 
рыночной стоимости одного (1) года дохода, умноженной на количество лет, 
необходимых для выращивания дерева аналогичной продуктивности, плюс закупочная 
стоимость саженцев и исходных материалов.  

207. Для неплодовых деревьев проект будет предоставлять компенсацию в 
натуральной форме (5 саженцев неплодовых деревьев /ЗДХ). Саженцы будут 
предоставляться в сезон посадки деревьев (середина осени и/или середина весны). 
Строительная компания обеспечивает бесплатную вырубку леса. ЗЛ будут иметь право 
самостоятельно утилизировать вырубленные деревья.  

208. Древесные и декоративные деревья не отличаются особым разнообразием и не 
являются ценными деревьями. 

6.4. Предприятия 

209. Безвозвратно потерянный бизнес: компенсация, равная чистой прибыли за один 
год (упущенная выгода) плюс стоимость утраченных сертификатов/лицензий/патентов. 
Расчет доходов производится на основании официальной налоговой декларации, либо 
(при отсутствии налоговой декларации) принимается как среднемесячная официальная 
заработная плата, умноженная на количество месяцев, необходимых для 
восстановления бизнеса (до 12 месяцев, и 6 месяцев в соответствии с этим LARP).  

210. Временная остановка бизнеса будет компенсирована в виде единовременного 
п
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46 Эти ЗЛ занимают часть земли в пределах полосы отвода и посадили деревья и возвели заграждения. 

47 По состоянию на март 2022 г.  
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а. Безвозвратная потеря основного здания, используемого для коммерческой 
деятельности: ожидаемая остановка бизнеса через 12 месяцев. 
б. Безвозвратная потеря дополнительных строений, подлежащих восстановлению 
на том же земельном участке: 6 месяцев 
в. Арендаторы крупных коммерческих помещений: 6 месяцев48 
г. Арендаторы небольших магазинов: 3 месяца 
д. Воздействие на ограждения и другие улучшения и ожидаемая краткосрочная 
остановка хозяйственной деятельности во время строительных работ вдоль дороги: 
3 месяца 
е. Потеря заработной платы, окладов и арендованных помещений: 3 месяца. 

 
211. Эти положения были предложены и согласованы с каждым ЗЛ на основе оценки 

социального воздействия, проведенной для конкретных затронутых предприятий, и их 
отзывов, полученных в ходе индивидуальных консультаций в период подготовки LARP. 

6.5. Пособия на переезд, проживание в переходном периоде и перенесение тягот, 
востановление источников заработка 

212. Компенсация транспортных расходов на оплату труда и аренду транспортных 
средств для перевозки домашнего/делового имущества на новое место. 

213. Стоимость коммунальных услуг и подготовки площадки для альтернативного 
земельного участка (включая подключение к электросетям, водопроводу, установку 
туалета). 

214. ЗЛ, потерявшие более 10% земли или имущества, приносящего доход, получат, в 
дополнение к денежной компенсации, единовременное пособие в размере 
трехмесячной официальной среднемесячной заработной платы.  

215. Затронутые проектом общие, общественные или любые активы государственных 
ведомств будут получать компенсацию на основе принципов компенсации, затронутых 
проектом, и/или будут полностью заменены или восстановлены для сохранения их 
предпроектных функций. Перемещение всех других средств связи будет осуществляться 
Подрядчиком проекта и будет включено в ведомость объемов работ подрядчика. 

6.6. Уязвимые группы населения 

216. Законодательство Таджикистана не делает различий между уязвимыми и 
другими категориями ЗЛ при принятии решения о компенсации за затронутые активы. 
Кроме того, в законодательстве Таджикистана не уделяется особого внимания уязвимым 
домохозяйствам. Подход к выявлению уязвимых домохозяйств, затронутых проектом, 
учитывал все соответствующие критерии49 в соответствии с АБР SPS 2009, настоящим 
LARP и установившейся практикой.  

217. Таким образом, в соответствии с утвержденным LARP единовременное пособие 
для уязвимых пострадавших семей эквивалентно 3-месячной официальной 
среднемесячной заработной плате 1616,60 сомони/мес 50 . Кроме того, участие в 
программе государственной социальной помощи, если она еще не зарегистрирована, и 

                                                
48 Арендаторы заявили, что продолжат эту же экономическую деятельность в другом месте. Проект даст им достаточно времени 
(не менее 3 месяцев), чтобы найти новые здания для аренды. Этим ЗДХ также предоставляются пособия, как указано в отчете. В 
рамках Проекта будет отслеживаться их продвижение дел в восстановлении своего бизнеса и сообщаться о результатах в 
полугодовых отчетах о мониторинге социальных гарантий. 

49 Как указано в «Определении терминов» настоящего LARP, уязвимым является “любое лицо, которое может непропорционально 
пострадать или столкнуться с риском маргинализации от последствий переселения, и включает: домохозяйства, возглавляемые 
женщинами, с иждивенцами; главы домохозяйств-инвалиды; бедные домохозяйства; безземельные люди; пожилые домохозяйства, 
не имеющие средств к существованию; домохозяйства без гарантии владения; этнические меньшинства; и мелкие фермеры (с 
землевладением в два гектара или менее). 

50 По состоянию на март 2022 года. ссылка: https://tradingeconomics.com/tajikistan/wages . 
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приоритет при трудоустройстве, связанном с проектом, для членов уязвимых 
домохозяйств. 

6.7. Матрица компенсационных выплат 

218. В таблице ниже описаны права и дополнительные надбавки для компенсации 
всех видов потерь доходов и активов, выявленных в контексте данного конкретного 
проекта. 

 
Таблица 32: Матрица компенсационных выплат 

№ Актив  
Затрагиваемое лицо /  
затрагиваемое предприятие 

Компенсационные выплаты 

Безвозвратная потеря 

 
 
 
1 

Сельскохозяйствен
ные земли (все 
потери независимо 
от степени 
серьезности) 

Правообладатели 
индивидуального 
землепользования 

Денежная компенсация за потерю права 
землепользования, равная чистому доходу за 
последние 5 лет, полученному от затронутой 
земельной площади, по рыночной ставке на момент 
изъятия; или 
Предоставление альтернативного земельного участка 
равной стоимости/продуктивности утраченному 
участку. Если оставшаяся часть отбираемого участка 
слишком мала для использования, весь участок 
компенсируется или обменивается. 

Правообладатели коллективного 
землепользования (дехканские 
хозяйства – субъекты) 

Денежная компенсация за потерю права 
землепользования, равная чистому доходу за 
последние 5 лет, полученному от затронутой 
земельной площади по рыночной ставке на момент 
аннулирования; или 
Предоставление альтернативного земельного участка 
равной стоимости/продуктивности утраченному 
участку. Если оставшаяся часть отбираемого участка 
слишком мала для использования, весь участок 
компенсируется или обменивается. 
 

Съемщики / арендаторы 
(неофициальные пользователи, 
если таковые имеются) 

 

Арендная плата в соответствии с условиями договора 
аренды, но не менее стоимости арендной платы за 3 
месяца; или 
Продление договора аренды на альтернативный 
земельный участок или денежное пособие за 
упущенный доход в размере 1 года средней 
урожайности сельскохозяйственных культур.  
Предоставление возможности аренды участка на 
государственной земле. 
Пособия на переезд (в случае необходимости). 

 
2 

Жилая и 
коммерческая 
земля 

Владельцы  

Денежная компенсация за потерю прав 
землепользования в денежной форме, равная 
текущим годовым ставкам аренды земли на момент 
приобретения, умноженным на 25; или 
Предоставление альтернативного земельного участка 
равной ценности/производительности (аналогичные 
условия и удобства) на потерянный участок. Если 
оставшаяся часть участка, подлежащая изъятию, 
слишком мала для использования, весь участок 
компенсируется или обменивается по согласованию с 
владельцем. 

Арендаторы 

Пособие на аренду в соответствии с условиями 
договора аренды, но не менее стоимости аренды за 3 
месяца, или 
Продление договора аренды на альтернативный 
земельный участок. 

Неофициальные пользователи 
(если таковые имеются) 

Денежная компенсация по восстановительной 
стоимости за улучшения (заграждения, деревья, 
сараи) на затрагиваемом участке. 
Предоставление возможности аренды участка на 
государственной земле. 
Пособие на переезд (в случае необходимости).  

 
 
 
 
 

 
 
Государственная 
земля 
(используется ЗЛ) 
 

 
 
Неофициальные пользователи 
пределах полосы отвода - люди, 
которые расширяют свои заборы в 

 
 
Благоустройства, проделанные ЗЛ, компенсируются 
денежными средствами по восстановительной 
стоимости в соответствии с соответствующей 
категорией в соответствии с Оценкой и Мониторингом. 
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№ Актив  
Затрагиваемое лицо /  
затрагиваемое предприятие 

Компенсационные выплаты 

сторону дороги и возводят 
некоторые элементы 
благоустройства, например, 
вспомогательные постройки, 
деревья, навесы) 
 
 

 
 

Здания и 
сооружения 

Владельцы сооружений, в том 
числе “ неформальных”  

Денежная компенсация по коэффициенту замещения 
поврежденной конструкции/других основных средств 
(без вычета амортизации, налогов, затрат на 
пригодные для утилизации материалы и других 
транзакционных издержек). Все здания и сооружения 
будут компенсированы в полном объеме; или 
По выбору владельца, если возможно, здание за 
зданием/сооружение за замену строения. 
Ни одна затрагиваемая проектом постройка (жилая, 
коммерческая, вспомогательная) не будет снесена до 
тех пор, пока ЗЛ полностью не освободит здание, не 
соберет утилизированные материалы и не подпишет 
акт приема-передачи с ЦРП ВД.  

Арендаторы 

Пособие на аренду в соответствии с условиями 
договора аренды, но не менее стоимости арендной 
платы за 3 месяца; или 
Продление договора аренды на альтернативное 
здание/сооружение.  

 Культуры 
Все ЗЛ, в том числе 
«неформальные» пользователи 

Денежная компенсация, равная валовому доходу, 
полученному на затронутой земельной площади за 1 
год по рыночной ставке на момент отзыва. 
Компенсация за землю не выплачивается.  

 

Фруктовые деревья 

Все ЗЛ, в том числе 
«неформальные» владельцы 
деревьев, выращиваемых в 
государственной земле  

Компенсация, отражающая замещение дохода. 
Денежная компенсация за продуктивные деревья, 
основанная на чистой рыночной стоимости дохода за 1 
год, умноженной на количество лет, необходимых для 
выращивания дерева до аналогичного уровня 
продуктивности, плюс покупка саженцев и исходных 
материалов. 

Неплодовые 
деревья 

Денежная компенсация зависит от объема древесины, 
умноженной на рыночную стоимость древесины. 
ЗЛ будут иметь право забирать брёвна и 
самостоятельно утилизировать вырубленные деревья. 
Строительная компания обеспечит беспрепятственную 
вырубку деревьев. 
 

 

 
Бизнес51 и 
занятость 
(временная 
и 
постоянная) 

Необратимо затрагиваемый 
Проектом владелец бизнеса 
(предприятия)  

Денежная компенсация, равная чистой прибыли 
(упущенной выгоде) за 1 год плюс стоимость 
утерянных сертификатов/лицензий/патентов. 
Доход рассчитывается на основании официальной 
налоговой декларации или (при отсутствии налоговой 
декларации) принимается как официальная 
среднемесячная заработная плата, установленная 
Правительством Республики Таджикистан. 
 
В соответствии с LARP 1 616,60 сомони в месяц 
определяется как среднемесячная заработная плата, 
определенная Правительством Республики 
Таджикистан на март 2022 года, умноженная на 12. 
 
потеря основного здания, используемого для 
коммерческой деятельности, квалифицируется как 
необратимое воздействие на бизнес с ожидаемой 
остановкой бизнеса на 12 месяцев. 

                                                
51

Положения для затронутых предприятий были предложены на основе оценки социального воздействия для всех затронутых 
предприятий, охваченных этим ПИЗП. Эти положения также обсуждались и согласовывались с AP в ходе индивидуальных 
консультаций.. 
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№ Актив  
Затрагиваемое лицо /  
затрагиваемое предприятие 

Компенсационные выплаты 

Временно затрагиваемый 
Проектом владелец бизнеса 
(предприятия) 

Доход рассчитывается на основании официальной 
налоговой декларации или (при отсутствии налоговой 
декларации) принимается как официальная 
среднемесячная заработная плата, установленная 
Правительством Республики Таджикистан. 
 
Временная остановка деятельности будет 
компенсирована в виде единовременного пособия, 
равного среднемесячной заработной плате (1616,60 
сомони/м по состоянию на март 2022 года, 
установленной Правительством Республики 
Таджикистан), умноженной на количество месяцев 
ожидаемой остановки деятельности.  
В соответствии с этим LARP денежная компенсация за 
временную остановку бизнеса варьируется от 3 до 6 
месяцев в соответствии с ожидаемой фактической 
остановкой, определенной на основе типа воздействия, 
такого как: 
а) Безвозвратная потеря дополнительных строений, 
подлежащих восстановлению на том же земельном 
участке: 6 месяцев 
б) Воздействие на заборы и другие улучшения и 
ожидаемая краткосрочная остановка хозяйственной 
деятельности во время фактических строительных 
работ вдоль дороги: 3 месяца 

 

ЗЛ (работники затрагиваемых 
предприятий) 

Компенсация работникам за потерянную заработную 
плату в размере 3-месячного дохода. При временной 
потере работы возмещение потери заработной платы 
на время воздействия, если менее 3 месяцев. 
В рамках этого LARP ЗЛ, потерявшие работу, получат 
денежную компенсацию, равную 3-месячной 
официальной среднемесячной заработной плате 
1616,60 сомони в месяц, определенной 
Правительством Республики Таджикистан на март 
2022 года), умноженной на 3. 
 

 Переселение 

Физически перемещенные ЗЛ, 
независимо от типа воздействия 
(домохозяйства, у которых есть 
активы/имущество для 
перемещения с пострадавшего 
земельного участка, включая 
предприятия) 
 

ЗЛ/ЗДХ и/или затронутые предприятия, нуждающиеся 
в транспортировке своего движимого имущества, 
имущества и/или оборудования, получат транспортное 
пособие (стоимость рабочей силы и аренды 
транспортного средства для перевозки материалов 
дома/бизнес-структуры на новое место). 
Коммунальные расходы и затраты на подготовку 
площадки для альтернативного земельного участка 
(включая подключение к электросети, системе 
водоснабжения, установку туалета и т. д.).  
 
Всем ЗЛ/ЗДХ, подлежащим физическому или 
экономическому перемещению из-за потери строений 
и имущества, предоставляется достаточное время (от 
3 до 12 месяцев в зависимости от их характеристик и 
потребностей) для освобождения компенсируемого 
имущества. 
Перед началом строительных работ ЦРП РД проведет 
осмотр площадки для подтверждения очистки 
площадки. ЦРП РД предоставит всю необходимую 
техническую помощь для обеспечения 
своевременного и беспрепятственного перемещения 
всех нуждающихся ЗЛ/ЗДХ (особое внимание будет 
уделено уязвимым и серьезно пострадавшим ЗДХ). 
 

 
 

Серьезно 
затрагиваемые 
домохозяйства 

ЗЛ, теряющие более 10% 
сельскохозяйственных земель / 
ресурсов дохода, ЗЛ были 
вынуждены физически переехать 
из-за потери дома или бизнеса.  
 

Пособие на восстановление источников заработка в 
виде денежной компенсации в размере 
среднемесячной официальной заработной платы за 3 
месяца. 

 
Уязвимые 
домохозяйства 

ЗЛ, получающие государственную 
помощь для бедных (ЗПХ ниже 
черты бедности), домохозяйства, 
возглавляемые женщинами, с 
иждивенцами, пожилые 
домохозяйства без средств к 

Пособие в размере официальной среднемесячной 
заработной платы за 3 месяца; 
Регистрация в программе государственной 
социальной помощи, если она еще не 
зарегистрирована; 
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№ Актив  
Затрагиваемое лицо /  
затрагиваемое предприятие 

Компенсационные выплаты 

существованию, ЗПХ, 
возглавляемые инвалидом, или 
другие ЗПХ с инвалидом; 
безземельные люди; 
домохозяйства без гарантий 
владения; этнические 
меньшинства; и мелкие фермеры 
(с землевладением 0,2 га и менее) 
 

Приоритет при трудоустройстве, связанном с 
проектом, для членов уязвимых домохозяйств (если 
они достигли установленного законом 
трудоспособного возраста). 

1
 

Общественные / 
Общие 
активы 

 

Восстановление/замена в натуральной или денежной 
форме по восстановительной стоимости 
поврежденных предметов и восстановление их 
функций. Предоставляется альтернативная услуга, 
если она временно прекращена. 

Временная потеря 

1
 

Временные 
воздействия 

Все соответствующие ЗЛ 

Для непредвиденных и временных воздействий, 
отличных от указанных выше, общие принципы и цели 
АБР SPS (2009) будут использоваться в качестве 
минимальных ориентиров, и для их соответствия будут 
изыскиваться соответствующие меры по смягчению 
воздействия. 
Плата за арендованную землю во время 
строительства будет основываться на рыночной цене 
по согласованному соглашению. После прекращения 
землепользования земля должна быть восстановлена 
до первоначального состояния или по соглашению с 
правообладателем. 

Непредвиденные воздействия 

1
 

Другие 
непредвиденные 
потери активов или 
воздействие на 
источники 
заработка 

Все ЗЛ, проживающие в пределах 
дорожного коридора до последней 
даты.  

Компенсация в соответствии с матрицей прав Проекта.  
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7. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА  

219. Планирование, подготовка и реализация LARP включает в себя разные процессы 
и разные стороны. В этой главе подробно описаны основные вовлеченные агентства и 
организации, а также их роли и обязанности во время деятельности по отводу земли и 
переселению. Различные государственные агентства и учреждения несут 
ответственность за различные функции по обработке и реализации LAR. Земельный 
кодекс предусматривает, что решение о LAR для государственных и общественных 
нужд принимает местный орган государственной власти (районный орган) или, для 
крупных инфраструктурных проектов, решение о LAR может быть утверждено 
Правительством. В частности, канцелярия премьер-министра, которая, среди прочего, 
отвечает за проекты строительства/инфраструктуры, одобряет решения, связанные с 
LAR, включая компенсационные пакеты.  

220. Основными ведомствами и организациями, участвующими в процессе LAR, 
являются: АБР, Министерство транспорта, Центр реализации проектов по 
восстановлению дорог (ЦРП ВД), Министерство финансов, Министерство сельского 
хозяйства, Государственный комитет по землеустройству и геодезии (ГКЗГ), 
Государственный Унитарное предприятие по оценке (ГУП) «Нархгузори», районные 
органы власти, районные исполнительные органы власти (хукуматы), джамоаты, 
городские и поселковые местные органы государственной исполнительной власти, 
комитет ОЗП и другие государственные органы. 

Азиатский банк развития (АБР) 

221. АБР является финансирующим агентством Проекта. В дополнение к 
финансированию, АБР регулярно проверяет реализацию Проекта и LARP, а также дает 
разрешение на присуждение контрактов для начала строительных работ по дорожному 
проекту. 

Министерство транспорта (МТ) является исполнительным ведомством. 

222. МТ несет общую ответственность за Проект в таких направлениях, как 
подготовка, реализация и финансирование всех задач LAR, межведомственная 
координация, управление, мониторинг и оценка всех аспектов реализации проекта, 
включая закупку товаров, услуг и работ по проектам. 

Центр реализации проектов по восстановлению дорог (ЦРП ВД) 

223. В МТ имеется Центр реализации проектов по восстановлению дорог (ЦРП ВД), 
которая является исполнительным органом. ЦРП ВД будет в течение всего срока 
реализации Проекта обеспечивать функционирование центра реализации проектов, 
наличие достаточных ресурсов и квалифицированного персонала. В ЦРП ВД работает 
персонал с большим опытом управления проектами АБР, в том числе назначенный на 
полную ставку специалист по социальным гарантиям, который, при необходимости, с 
помощью других назначенных должностных лиц, будет управлять реализацией LARP, 
включая координацию работы всех вовлеченных учреждений.  

224. Специалист ЦРП ВД по социальным гарантиям подчиняется непосредственно 
директору ЦРП ВД. Специалист ЦРП ВД по социальным гарантиям отвечает за: 
межведомственную координацию и взаимодействие, поддерживать связь между 
специалистами по переселению от Консультанта по надзору, другими 
соответствующими организациями, учреждениями и государственными органами и АБР 
в отношении задач LAR, проверку списка ЗЛ на основе окончательного инженерного 
проекта; поддержание регулярной координации и связи с соответствующими 
государственными органами; отслеживание и оказание поддержки во время 
уведомления ЗЛ о предстоящем отчуждении земли/собственности; оказание поддержки 
при проверке данных переписи ЗЛ и социально-экономических опросов, а также при 
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оценке земли и других активов, подлежащих отчуждению; подготовка документов для 
переговоров о компенсации с ЗЛ; подготовка документов для оформления договоров с 
ЗЛ, оформление компенсационных выплат, последующая регистрация прав на 
землю/имущество; проведение регулярных консультаций и обмен информацией с ЗЛ по 
реализации LARP; раскрытие LARP и рапространение информационных брошюр; обзор 
и представление LARP в АБР для рассмотрения; планирование и управление 
реализацией LARP и распределением коспенсации; последующая экспроприация, если 
таковое обстоятельство имеет место; помощь в получении, регистрации, разрешении и 
представлении жалоб, связанных с процессом отчуждения земли/собственности и 
других вопросов, связанных с Проектом, и координация с местными органами власти; 
обеспечение надлежащего внутреннего контроля; мониторинг / надзор за временным 
отводом земли, осуществляемым подрядчиком (подрядчиками), привлеченными для 
реализации Проекта; подготовка регулярных отчетов о ходе реализации мероприятий, 
связанных с LARP. 

Министерство финансов 

225. Министерство финансов (МФ) несет общую финансовую ответственность за 
Проект. Бюджет LARP и компенсационные выплаты будут одобрены Министерством 
финансов. Минфин отвечает за выделение компенсационного бюджета для 
государственных проектов. В основном он работает хорошо, когда и если бюджет 
вознаграждения рассматривается и включается в процесс годового бюджета. 

226. Министерство финансов действует на основании запросов, поступающих от 
исполнительного ведомства (ЕА), и перечисляет средства ЕА для компенсации на 
основании подтверждающих документов, т.е. утвержденных документов, связанных с 
LAR. Тем не менее, исполнительные ведомства / проекты обычно сталкиваются с 
проблемами в получении средств, выделенных для LAR в середине года, поскольку в 
бюджете нет выделенного финансирования для LAR, даже если проект включен в 
стратегические документы.  

Министерство сельского хозяйства 

227. Министерство сельского хозяйства несет ответственность вместе с местными 
органами власти за предоставление данных о структуре посевов в зоне Проекта, 
плодородность земель и других данных, необходимых для расчета компенсации за 
потерю права пользования землей, урожайности фруктовых деревьев и других 
затрагиваемых культур. 

Государственный комитет по землеустройству и геодезии (ГКЗГ) 

228. Во время оценки воздействия, когда речь идет о данных о землепользователях, 
специалисты по землеустройству из подразделений ГКЗГ на уровне районов и 
джамоатов предоставляют информацию о правах собственности/пользования и 
предлагают замену земельного участка для ЗЛ. Центральный аппарат ГКЗГ через свои 
подразделения занимается передачей прав землепользования от землепользователей 
к исполнительным учреждениям.   

229. В соответствии с национальным законом «О государственной регистрации 
недвижимого имущества и прав на него» Единая система регистрации (ЕСР) была 
создана при ГКЗГ, которая объединяет функции нескольких учреждений, таких как 
областные и районные отделения бюро технической инвентаризации (БТИ), 
Министерство юстиции и некоторые функции органов местного самоуправления в более 
эффективный и упорядоченный регистрирующий орган. В стране действуют 34 офиса 
ЕСР на районном и городском уровнях.  

230. На этапах подготовки и реализации LARP ведомство будет предоставлять 
следующие услуги: (i) вместе с группами по проведению DMS и оценки посетят каждое 
затрагиваемое имущество, предоставят информацию о праве на использование земли 
и проверят документы о правах владения и пользования; (ii) участвовать в технической 
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инвентаризации недвижимого имущества и помогать в подготовке сертификатов о праве 
собственности на оставшееся недвижимое имущество; (iii) обеспечивать объективную 
оценку затрагиваемых недвижимых активов, предоставив информацию, необходимую 
для оценки. 

Государственное унитарное предприятие по оценке (ГУП) «Нархгузори» 

231. Все учреждения, участвующие в процессе оценки, должны иметь лицензию на 
оказание подобных услуг. Из всех функционирующих в стране организаций по 
ценообразованию и оценке, как независимых, так и государственных, ГУП «Нархгузори» 
при Госкомитете по инвестициям и управлению государственным имуществом является 
единственным лицензированным учреждением, оказывающим услуги по оценке для 
крупных проектов развития инфраструктуры. В ходе подготовки LARP оценщики ГУП 
«Нархгузори» оценивают: (i) все государственные активы; (ii) затрагиваемые проектом 
жилые, коммерческие и промышленные здания (и функциональный земельный участок, 
связанный с сооружениями).  

 
Районные власти  

Хукумат 

232. Район (Хукумат) является местным административным органом, учрежденным во 
всех городах и районах. Планирование и реализация любых мероприятий по LAR, 
связанных с землей и имуществом (активами), осуществляется через районные органы 
власти (хукуматы). Эта местная администрация имеет прямую связь с населением через 
подрайоны, известные как «джамоаты», и глав общин (Раиси Махала). Оценка 
воздействия проверяется/подписывается и заверяется печатью соответствующих 
специалистов районного уровня (главным архитектором, начальником отдела сельского 
хозяйства, начальником комитета по землеустройству и т. д.) На основании списка ЗЛ 
власти районного уровня готовят письмо- запрос о выплате компенсации и отправляют  
его ЕА для дальнейших действий. 

233. Что касается управления землей и недвижимым имуществом, Хукумат оказывает 
содействие соответствующим отделам в решении таких вопросов, как предоставление 
прав землепользования, принятие решений о приобретении прав землепользования и 
выделении альтернативных участков для переселения.  

Джамоат 

234. Джамоат является местным органом власти на уровне подрайона и играет 
важную роль во время оценки воздействия, поскольку он определяет/проверяет 
землепользователей и их тип и статус владения/использования земли. Джамоат также 
повторно подтверждает имена ЗЛ. В то время как власти районного уровня официально 
утверждают список ЗЛ, власти уровня джамоата являются передовой силой, 
работающей с инспекторами для определения воздействия. Они также играют жизненно 
важную роль в надзоре за расчисткой дорожного коридора Проекта после того, как ЗЛ 
получат компенсацию. Кроме того, Джамоат отвечает за регистрацию прав на 
землепользование и договоров аренды земли; ведение журнала со списком 
домохозяйств; контроль за охраной земель и выдачей прав землепользования. 

Городские и поселковые местные государственные исполнительные органы 

235. Это органы местного самоуправления в городах и поселках. Их функции в 
отношении LAR в основном такие же, как у районных властей, и в зависимости от 
масштаба проекта, связанного с LAR, соответствующие важные решения могут 
приниматься либо на уровне города/поселка, либо на уровне центрального 
правительства. 
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Комитет LAR и другие государственные учреждения 

236. Основная роль Комитета LAR заключается в выявлении последствий и оценке 
утраченных активов. В состав Комитета LAR входят представители ЦРП ВД, районной 
комиссии по отводу земель, Государственной архитектуры, Государственного комитета по 
инвестициям и управлению государственным имуществом, Государственного унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства, соответствующих органов местного 
самоуправления, таких как джамоаты и хукуматы, представители дехканских фермы, отдел 
охраны окружающей среды, команда по обеспечению безопасности PPTA и другие.  

237. Комитет LAR стремится обеспечить должную осмотрительность при проведении 
детального измерительного исследования (DMS), переписи перемещенных лиц и оценке 
отчуждаемого имущества. Группа LAR гарантирует, что DMS и результаты оценки являются 
технически всеобъемлющими и соответствуют требованиям АБР по социальной защите, а 
также соответствующим нормам Республики Таджикистан. 

Консультанты по надзору за строительством 

238. Консультанты по надзору за строительством (CSCs)  будут помогать ЦРП ВД в: 
подготовке и контроле консультаций, раскрытии информации и документов, детальном 
измерительном исследовании, переписи и социально-экономическом исследовании, 
связанным с завершением LARP; координации с лицензированным оценщиком при проведении 
официальной оценки затрагиваемых активов, чтобы гарантировать, что она проводится в 
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Рисунок 5: Институциональный механизм 
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239. ЦРП РД имеет опыт подготовки и реализации ПОЗП в рамках проектов, финансируемых 
АБР. Персонал знаком с требованиями АБР и передовой международной практикой. Кроме того, 
назначен консультант по надзору за строительством, в состав которого входят международные 
и национальные консультанты, для оказания постоянной поддержки ЦРП РД в подготовке и 
реализации LARP.  

240. В целях укрепления рабочего потенциала и обеспечения соблюдения требований 
консультанту по надзору за строительством рекомендуется провести полудневный семинар по 
информированию и передовому опыту SPS 2009 с сотрудниками ЦРП РД, соответствующими 
сотрудниками подрядчиков и другими соответствующими организациями. Семинары могут 
проводиться один раз в 6 месяцев и во время полугодовой отчетности, чтобы информировать 
все заинтересованные стороны о прогрессе и выявить недостатки.  
241.  

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ И УЧАСТИЕ 

8.1. Основополагающие принципы раскрытия информации и консультаций  

242. Согласно SPS АБР (2009 г.), с ЗЛ необходимо проводить содержательные консультации 
и предоставлять им возможности для участия в планировании и реализации LAR. В 
соответствии с теми же принципами ЗЛ должны быть надлежащим образом и своевременно 
проинформированы о результатах процесса планирования, а также о графиках и процедурах 
подготовки и реализации LARP, включая права, порядок оплаты и переезд. 

243. Законы и политики Таджикистана, которые применяются к раскрытию информации 
местному населению и применяются к предоставлению информации для сообществ в зоне 
влияния проекта. Этими юридическими документами являются: 

а. Конституция Таджикистана 
б. Гражданский кодекс 
в. Земельный кодекс 

244. Эти юридические документы охватывают основные требования, рассматриваемые в 
Политике АБР по вынужденному переселению, предусмотренной в SPSP АБР 2009. Однако, 
кроме требований к официальному уведомлению, установленных в Земельном кодексе, от 
правительства не требуется обсуждать проекты проектов или возможные варианты LAR с точки 
доступа. Тем не менее, органы местного самоуправления (хукуматы и джамоаты) 
распространяют среди местного населения всю информацию, издаваемую в виде указа и 
других решений, связанных с проектом. Кроме того, ЦРП ВД берет на себя ведущую роль в 
координации раскрытия информации на местном уровне и проводит консультации с местным 
населением в соответствии с требованиями SPS 2009 АБР. 

8.2. Консультации и раскрытие информации 

245. Все затрагиваемые проектом домохозяйства, а также представители двух 
затрагиваемых проектом дехканских хозяйств, владельцы предприятий, затрагиваемых 
проектом, и наемные рабочие были индивидуально проконсультированы и получили полную 
информацию о целях проекта, масштабах воздействия на их землю и имущество и принципах 
компенсация и применимые дополнительные надбавки. Во время DMS, переписи, SES, 
инвентаризации затрагиваемых активов все ЗЛ присутствовали и участвовали в процессе 
исследований. Во время личного общения затрагиваемым лицам была предоставлена 
информация о незавершенном дорожном проекте, запланированных полевых исследованиях, 
правах на компенсацию, последней дате, МРЖ, а также правах и обязанностях 
заинтересованных сторон Проекта, и среди ЗЛ / ЗП были распространени информационные 
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246. Кроме того, личное общение является довольно эффективным источником обмена 
информацией с ЗЛ и ответов на их вопросы, которые в основном касались ориентировочных 
сроков отвода земли и выплаты денежной компенсации, а также начала дорожных работ в 
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близость к их местонахождению и любые возможные возможности трудоустройства. Кроме 
того, всем ЗЛ, которые встречались лично во время полевых обследований, была 
предоставлена информация о запланированном дорожном проекте, запланированных полевых 
обследованиях, правах на компенсацию, дате прекращения, МРЖ, а также правах и 
обязанностях заинтересованных сторон проекта, а ЗЛ / ЗЛ были предоставлены через 
информационный проект. Брошюра распространена среди затронутых проектом хукуматов, 
джамоатов и кишлаков. 

247. Обнародование проекта LARP было проведено 16 ноября 2021 года в джамоатах 
Бустонкала и джамоат Гулистон Левакантского района. Эти хорошо организованные встречи с 
общественностью охватили две основные темы (i) оценка воздействия на окружающую среду и 
меры по смягчению последствий, представленные международным консультантом по 
окружающей среде г-ном Юргеном Майером; и (ii) раскрытие LARP, представленное г-жой 
Лелой Шатиришвили, международным консультантом по социальным гарантиям и 
переселению. 

248. Всего на первоначальных консультациях с общественностью присутствовало 74 
человека, в том числе 60 мужчин и 14 женщин. Общественные консультации проводились в 
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249. Обеспокоенность и вопросы людей в основном касались сроков и объема оценки, учета 
пешеходных переходов или подземных переходов при разработке проекта, прав людей без 
регистрации, возможности минимизации ширины дороги во избежание воздействия на бизнес.  
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251. Консультанты по защитным мерам (социальным гарантиям) представили ожидаемые 
выгоды от проекта и ожидаемые неблагоприятные социальные и LAR воздействия, 
правомерность и принципы компенсации, характер предельной даты, консультации и 
мероприятия по участию, методологию оценки, МРЖ, институциональные механизмы и другие 
соответствующие социальные аспекты проекта. Вопросы людей касались возможностей 
трудоустройства во время реализации проекта, конструктивных элементов проекта (таких как 
ширина, осевая линия, пересечения, элементы безопасности, светофоры), графика 
строительства и методологии оценки коммерческих объектов. Во время недавних 
консультационных встреч участников больше интересовало, когда у них появится новая, более 
красивая и безопасная дорога, чем подробности ожидаемой денежной компенсации. 
Некоторые ЗЛ, имеющие право на денежную компенсацию за затронутые проектом 
сооружения, были приятно удовлетворены, еще раз услышав о методологии оценки, 
применяемой при определении суммы денежной компенсации индивидуально для каждого 
затронутого строения. Преимущества МРЖ казались не очень привлекательными для 
большинства участников, которые считали, что лучший способ разрешения споров – это 
открытое обсуждение и участие Раиси Махала и местного джамоата. Однако они согласились 

                                                
52 Профилактические меры COVID-19, рекомендованные ВОЗ и поддержанные Правительством Республики Таджикистан 
53 К тому времени правительство уже сняло все стандартные ограничения COVID-19.  
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с тем, что применение МРЖ звучало как более эффективное, если бы они озвучивали свои 
претензии и жалобы исполнителям проекта 

252. В общей сложности 158 человек (124 мужчины и 32 женщины) приняли участие в шести 
общественных консультациях, проведенных в проектной зоне. В таблице 33 представлена 
сводная информация о проведенных общественных слушаниях. 

Таблица 33. Краткая информация о проведенных общественных консультациях  

№ Дата/Время Местоположение  Количество 
участников 

мужчины женщины 

1 16 нояб. 2021 г. джамоат Бустонкала 50 38 12 

2 16 нояб. 2021 г. джамоат Гулистон 
Левакантского района 

24 22 2 

3 28 апреля 2022 г. п.Бохтар (Базар Ходжи Шариф)  20 15 5 

4 29 апреля 2022 г. джамоат Киров  23 21 2 

5 29 апреля 2022 г. джамоат Бустонкала  22 14 8 

6 30 апреля 2022 г. джамоат Бустонкала  19 14 5 

  Итого 158 124 34 

 
Все шесть общественных консультаций прошли гладко в дружественной обстановке. 
Участникам было предложено задать любой вопрос, на который они хотели бы услышать ответ. 
Международный консультант по защитным мерам поделилась своим опытом в других подобных 
проектах, она использовала несколько реальных примеров, чтобы простым и понятным 
способом объяснить суть основных принципов SPS 2009 АБР и права на компенсацию, 
справедливую компенсацию по восстановительной стоимости, рассчитанной по текущим 
рыночным ценам. и др. Многие участники выразили благодарность за такое четкое 
взаимодействие.  

8.3. Раскрытие информации о LARP  

254. Настоящий документ представляет собой готовый к реализации LARP, подготовленный 
на основе обновленного и утвержденного рабочего проекта и результатов соответствующих 
дополнительных полевых исследований, проведенных в январе 2022 года.   

255. Английская версия готового к реализации LARP после официального одобрения АБР и 
МТ будет загружена на веб-сайт АБР, русская версия будет загружена на веб-сайт МТ, и 
достаточное количество печатных копий будет распространено через соответствующие 
хукуматы, джамоаты и села в пределах проектной зоны.     

 
8.4. Запланированные мероприятия по консультациям и раскрытию информации  
256. Проект и ход реализации LARP будут доведены до сведения местного населения и 
заинтересованных сторон посредством консультационных встреч и раскрытия информации в 
виде информационных брошюр и презентаций во время консультационных встреч. Брошюры и 
презентационные материалы будут написаны на местном языке и будут учитывать социальные 
характеристики целевых групп, такие как уровень грамотности, культурная самобытность, пол, 
возраст и т. д.  
257. Кроме того, активные контакты МРЖ будут служить дополнительной платформой для 
запроса данных и обмена опасениями, связанными с проектной деятельностью. 

258. В ходе реализации LARP ЦРП РД в сотрудничестве с консультантом по надзору за 
строительством и подрядчиком будет проводить ежеквартальные консультационные встречи с 
заинтересованными сторонами и местными органами власти. Места и время проведения этих 
общественных консультаций будут объявлены в общественных местах (сельских центрах, 
местах общественных собраний) перед запланированными консультационными 
мероприятиями. 
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259. Частота общественных консультаций после реализации LARP будет определяться в 
консультации с командой проекта АБР с учетом рисков и воздействий, а также опасений по 
поводу остаточных воздействий. Тем не менее, постоянная связь с проектными поселками 
будет поддерживаться Подрядчиком и Консультантом по строительному надзору. 
Эффективность консультаций и мер по раскрытию информации подлежит мониторингу, о 
котором необходимо сообщать в полугодовых отчетах о мониторинге защитных мер.  

260. Более того, копии утвержденного LARP будут доступны для людей в местных органах 
власти.  

261. ЦРП РД обеспечит обмен информацией, проведение консультаций и управление МРЖ 
с учетом ситуации с COVID-19 и мер контроля в стране.  
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9. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 

9.1. Общие положения  

262. Все жалобы, связанные с Проектом, будут рассматриваться с участием ЦРП ВД, 
Консультанта по строительному надзору и представителей Подрядчика. В более сложных 
случаях приглашаются представители других уполномоченных органов. МРЖ охватывает 
вопросы, связанные с социальными, экологическими и другими вопросами безопасности в 
соответствии с SPS АБР 2009 и применимыми законами Таджикистана. 

263. Преставители ЦРП ВД, которые входят в состав КРЖ: 

i. Главный инженер  

ii. Специалист по социальным гарантиям 

iii. Специалист по охране окружающей среды 

iv. Юрист из МТ, а также и другие специалисты (по мере необходимости) 

264. Комитет по рассмотрению жалоб создан на местном уровне в соответствии с 
законодательством страны и в соответствии с письмами ЦРП ВД № 359-360 от 6 апреля 2020 
года для функционирования в течение всего цикла реализации проекта. 

265. Комитет по рассмотрению жалоб будет работать в течение всего проектного цикла. 
Координатор (FP), назначенный в каждом джамоате проекта, будет координировать действия 
между ЗЛ, членами КРЖ на местном уровне и ЦРП ВД. ЦРП ВД участвовал во всех 
консультациях с лицами, затронутыми проектом. ЦРП ВД отвечает за предоставление полных 
контактных данных членов КРЖ джамоатам в зоне влияния проекта, чтобы любое 
пострадавшее лицо могло обратиться в КРЖ в случае возникновения вопросов, опасений или 
жалоб, связанных с проектом, по социальным, экологическим и связанным с LAR вопросам.  

266. Комитеты по рассмотрению жалоб будут функционировать в течение всего срока 
реализации проекта. ЦРП ВД и Консультант PPTA проведут обучение для членов трех КРЖ на 
уровне Хукумата.   

9.2. Процесс разрешения жалоб  

267. Жалобы могут быть поданы Координатору в КРЖ джамоата. Образец формы заявления 
о жалобе включен в Приложение 5 к настоящему LARP. FP джамоата, после консультации со 
специалистом по социальным гарантиям ЦРП ВД, рассмотрит жалобу на соответствие 
требованиям. Если она соответствует требованиям, FP джамоата организует собрание 
Комитета по рассмотрению жалоб (КРЖ). Представители ЦРП ВД будут проинформированы и 
приглашены на встречу.  
268. Жалоба, зарегистрированная в МРЖ, должна быть рассмотрена, рассмотрена и принято 
решение о ее актуальности для Проекта в течение 14 календарных дней с момента подачи. 
Если дело сложное или требует более детального расследования (например, проверка 
техническими экспертами или юридическое заключение от государства или 
сертифицированных частных лиц), срок рассмотрения жалобы может быть продлен до 30 
календарных дней и более, если это необходимо. В таких случаях заявителю должно быть 
направлено письменное уведомление с объяснением причин продления, описанием процесса 
и указанием ожидаемых сроков предоставления результатов проверки. 

269. Все подтверждающие документы, такие как фотографии, соответствующие сертификаты 
и заключения юридических и технических экспертов, при необходимости, должны быть 
подготовлены, рассмотрены и оценены. Как только жалоба будет разрешена, КРЖ организует 
собрание по закрытию жалобы, на котором заявитель подтверждает закрытие жалобы. 
Представитель ЦРП ВД будет контролировать рассмотрение жалобы. 

270. Будут предприняты все усилия для решения вопросов на уровне проекта. Все жалобы и 
решения должным образом документируются ЦРП ВД и предоставляются для рассмотрения, 
мониторинга и оценки. Специалист по защитным мерам ЦРП ВД поддерживает регулярный 
контакт с FP из КРЖ и будет иметь базу данных по всем случаям жалоб по Проекту, включая 
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статус жалоб. Этот отчет будет регулярно включаться в ежемесячные отчеты о ходе реализации 
проекта. 

271. Независимо от установленного механизма и процедур рассмотрения жалоб, ЗЛ будут 
иметь право подавать свои дела в суд в любой момент процесса рассмотрения жалоб. Будут 
предприняты все усилия для решения проблем на уровне проекта путем консультаций с 
населением. Если это невозможно, будут предприняты попытки решить проблемы на уровне 
ЦРП ВД, чтобы максимально избежать/свести к минимуму судебные разбирательства. Все 
жалобы и решения должным образом документируются ЦРП ВД и предоставляются для 
рассмотрения, мониторинга и оценки. 

272. Если ЗЛ захотят зарегистрировать жалобу в АБР, Координатор сообщит заявителям, что 
они могут направить свои жалобы через Постоянное представительство АБР в Таджикистане 
для надлежащей координации с ответственным руководителем проекта и соответствующим 
персоналом. В качестве альтернативы, заявители могут получить доступ к Механизму 
подотчетности АБР через его сотрудника по приему жалоб (CRO), который затем направит их 
либо в Офис специального координатора проекта (OSPF) для содействия разрешению жалобы, 
либо в Офис проверки соблюдения (OCRP) в случае заявлений о нарушении АБР своих 
операционных политик и процедур. Координатор предоставит заявителям следующую 
контактную информацию: 

Постоянное представительство Азиатского Банка Развития в Республике Таджикистан 
ул. Советская 45, Душанбе, Таджикистан 
Тел.: 992 372 210558/271895/271897 
 
Сотрудник по приему жалоб (CRO), Механизм подотчетности 
Азиатский банк развития 
Штаб-квартира АБР, Проспект АБР, 6, город Мандалуйонг 1550, Метро Манила, 
Филиппины 
Тел.: +63 2 4444 loc. 70309, факс + 63 2 636 2086, эл.почта: amcro@adb.org 

 

Рисунок 6:  Процесс разрешения жалоб 

Сложные случаи 
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9.3. КРЖ районного уровня  
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первого заместителя мэра города Левакант «О создании Комиссии по рассмотрению жалоб для 
рассмотрения жалоб, связанных с реализацией Проекта по реконструкции дороги Бохтар-
Окмазор» был создан Комитет по рассмотрению жалоб районного уровня (КРЖ) в следующем 
составе (Приложение 4):    

 
Состав КРЖ на местном уровне  

ФИО Должность Эл.почта Тел.  

Комитет по рассмотрению жалоб в Бохтаре   

Мухаммаджонзода Д. Заместители председателя города Бохтар - 
Председатель Комитета 

Н/Д 2-01-00; 
 2-40-76 

Ятимзода Б. Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства, Секретарь Комитета 

Н/Д 905-35-91-97 

Комилзода А. Председатель Городского комитета по 
землеустройству 

Н/Д 2-29-55 

Халилзода Ш. Начальник управления охраны окружающей 
среды города 

Н/Д 2-86-54,   
559-82-09-09 

Шарифзода И. Начальник горэлектросети Н/Д 93-585-07-07 

Абдуллоев Н. Главный инженер городского управления 
газоснабжения 

Н/Д 2-24-74 

Ватанзода Х. Руководитель филиала государственного 
учреждения «Регистрация недвижимого 
имущества» 

Н/Д 900-10-40-00 

Яров А. Начальник управления городского 
водоснабжения и канализации 

Н/Д N/A 

Комитет по рассмотрению жалоб в Кушониёне 

Сафарзода Ш. Заместитель председателя города Кушониён Н/Д 901-00-50-11 

Юсупов Е. Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Кушониёнского района-
секретарь комитета 

Н/Д 93-315-44-44 

Ализода А. Председатель Комитета по землеустройству 
Кушониёнского района 

Н/Д 915-79-44-44 
918-50-43-44 

Эргашев Н. Начальник районного отдела охраны 
окружающей среды 

Н/Д 93-506-39-39 

Касиров Н. Начальник горэлектросети  Н/Д 987-28-00-65 

Синдбоди А. Руководитель филиала государственного 
учреждения «Регистрация недвижимого 
имущества»  

Н/Д 918-61-99-84 

Имомов Б. Начальник отдела мелиорации и ирригации Н/Д 93-424-27-67 

Равшанзода А. Начальник городского управления 
водоснабжения и канализации 

Н/Д 882-00-00-10 
918-27-00-27 

Саторов Дж. Начальник отдела сельского питьевого 
водоснабжения 

Н/Д Н/Д  

Комитет по рассмотрению жалоб в Леваканте 

Н. Кабирзода Первый заместитель мэра г. Левакант Н/Д 
904-43-21-87 

А. Файзгулзода  Председатель комитета по землеустройству Н/Д 
904-57-10-01 

М. Юсуфов  Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства г. Левакант 

Н/Д 
907-12-54-44 

Ш. Абосов  Начальник отдела охраны окружающей среды г. 
Левакант 

Н/Д 
909-79-80-44 

С. Халимзода  
Председатель джамоата Гулистон  Н/Д 

908-89-31-89 

Ф. Султонов  
Председатель джамоата Вахдат Н/Д 

905-01-31-81 

 

 

                                                
54 Приказ издан в соответствии с требованиями статей 26 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» и 19, 
20 Конституционного закона Республики Таджикистан «О местном исполнительном органе государственной власти». 
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Представители отдела по социальным гарантиям ЦРП ВД 

Хабибулоев Диловар  
 

Руководитель проекта по 
реконструкции участка 
автодороги Бохтар-Дангара   

 
Улица Айни 14, 4 этаж, Душанбе. 
Таджикистан  
Тел.: +992 90 788 30 98  
Эл.почта: dilovar_khabib@mail.ru  

Темурзода Шерали  

 
Ведущий специалист по 
переселению ЦРП ВД 
Улица Айни 14, 4 этаж, Душанбе. 
Таджикистан 
T
e
l
 

 
  
Эл.почта: sherali@piu.tj  

Шакирова Шарис 

 
Главный специалист по 
экологическим вопросам ЦРП ВД 
Улица Айни 14, 4 этаж, Душанбе. 
Таджикистан  
Тел.: +992 (37) 222 20 78 
 
 Эл.почта: Sharis_piurr@mail.ru   
 

9.4. Журнал жалоб, записи и документация в КРЖ 

274. ЦРП ВД МТ будет вести журнал жалоб, в котором будуи регистрированы все жалобы в 
целях регулярного мониторинга жалоб и результатов услуг, предоставляемых КРЖ, для 
периодического рассмотрения АБР. Образец журнала жалоб, который будет использоваться 
для проекта, прилагается в Приложении 6. 

Технические эксперты 

275. По запросу ЦРП ВД о проведении технической экспертизы для оценки воздействия 
Проекта, о котором заявляет податель жалобы, соответствующий эксперт должен: 

а. изучить дело, провести соответствующие тесты и исследование 
б. подготовить краткий отчет по результатам проведенной экспертизы 
в. Дать рекомендацию о том, требуется ли дополнительное юридическое заключение или 
экспертиза для вынесения решения по существу дела. 

 
  

mailto:dilovar_khabib@mail.ru
mailto:sherali@piu.tj
mailto:Sharis_piurr@mail.ru
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10. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 

10.1. Общие положения  

276. В то время как эффективные институциональные механизмы могут способствовать 
реализации, эффективный мониторинг обеспечивает сохранение курса и темпов реализации в 
соответствии с первоначальными планами. Реализация LARP предполагает проведение только 
внутреннего мониторинга, поскольку Проект, вероятно, будет отнесен к категории B из-за 
масштаба воздействия Проекта. 
277. Согласно SPS АБР 2009 г., последствия вынужденного переселения считаются 
значительными, если 200 или более человек будут физически перемещены из своих домов или 
потеряют 10% или более своих производственных или приносящих доход активов.  

278. Внутренний мониторинг будет проводиться ЦРП ВД при содействии специалиста по 
переселению Консультанта по надзору за строительством. Мониторинг имеет жизненно важное 
значение для обеспечения эффективной реализации LARP, выявления непредвиденных 
воздействий, связанных с приобретением земли и переселением, и своевременного принятия 
соответствующих мер для их устранения.  

279. ЦРП ВД будет поддерживаться Консультантом по строительному надзору (CSC) для 
наблюдения за всем процессом строительства через Специалиста по социальным гарантиям и 
переселению, который будет поддерживать связь между заинтересованными сторонами 
проекта для обеспечения своевременного и эффективного решения социальных проблем, 
любых воздействий LAR и жалоб.  

280. Специалист по социальным гарантиям и переселению от CSC будет помогать ЦРП ВД 
во внутреннем мониторинге в течение всего дорожного цикла. Требования к отчетности 
специалиста по социальным гарантиям и переселению от CSC будут охватывать: 

а. Предоставление входных данных для ежемесячных отчетов о проделанной работе 
б. Подготовка полугодовых отчетов по социальному мониторингу 
в. На основании утвержденного LARP подготовка Дополнений к LARP в случае 
возникновения необходимости в отчуждении дополнительных земельных участков и 
объектов собственности (активов) 
г. Подготовка отчета по результатам комплексной проверки в случае внесения изменений в 
инженерный проект для подтверждения отсутствия/наличия воздействий LAR  
д. В случае, если новые изменения в инженерный проект вызовут воздействие LAR, 
проведение DMS и подготовка Дополнений к LARP на основе утвержденного LARP для 
утверждения МТ/ЦРП ВД и АБР 
е. Подготовка Отчета о соответствии реализации Дополнений к LARP  

10.2. Аспекты мониторинга 

281. На этапе реализации проекта мониторинг социальных гарантий определяет два 
основных аспекта: 

а. LARP и Дополнения к мониторингу реализации LARP, и Подготовка отчета о 
соблюдении LARP, и 
б. Мониторинг социальных гарантий и подготовка полугодовых отчетов социального 
мониторинга.  

10.3. Отчет о соответствии реализации LARP  

282. В соответствии с Условиями АБР для начала строительных работ предварительным 
условием является утвержденный Отчет о выполнении LARP.  
283. Завершение реализации LARP приведет к подготовке Отчета о соответствии, в котором 
будет указано, была ли программа компенсации выполнена в соответствии с положениями 
законодательства Таджикистана и политики АБР, утвержденной LARP и удовлетворяющей ПЛ. 
Отчет о соответствии будет представлен в EA и АБР.   
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284. Ключевой целью мониторинга реализации LARP является оценка того, были ли 
фактические воздействия проекта учтены правильно и полностью компенсированы в 
соответствии с положениями LARP и бюджетом. Кроме того, следует уделить должное 
внимание применению процедур рассмотрения жалоб в течение всего проектного цикл: 

i. выплачены компенсационные выплаты; 
ii. выделены участки для замены (не применимо к данному проекту); 
iii. завершено строительство жилья и инфраструктуры; 
iv. завершено переселение людей (не относится к данному проекту); 
v. начатые мероприятия по восстановлению доходов и развитию (при 
необходимости); 
vi. представлены отчеты о мониторинге и оценке. 

 
285. Утверждение отчета о соответствии со стороны АБР является условием начала 
строительных работ. 
 
286. Отчет о соблюдении требований LARP будет основан на следующих показателях 
мониторинга: 

i. Проверка графиков и достижение целевых показателей, связанных с отчуждением земли 
и мероприятиями по переселению; 

ii. Проверка того, было ли переселение осуществлено в соответствии с утвержденным 
окончательным LARP; 

iii. Проверка того, что удельные ставки компенсации, используемые в отчетах об оценке, 
контрактах и соглашениях, соответствуют положениям LARP; 

iv. Проверка того, что компенсация и суммы, определенные в LARP, были предоставлены 
всем AHs; 

v. Оценка процедуры распределения компенсации, ее сроков в соответствии с 
положениями LARP; 

vi. Рассмотрение GRM и дел по рассмотрению жалоб, включая оценку того, было ли 
разрешение жалоб проведено в соответствии с положениями LARP; 

vii. Оценка общественных консультаций; 

viii. Оценка предоставления пособий серьезно затрагиваемым, уязвимым и переселяемым 
ЗЛ; 

ix. Окончательная оценка удовлетворительной реализации LARP и, при необходимости, 
подробная информация о необходимых корректирующих мерах.  

287. В соответствии с требованиями, изложенными в Положении АБР о политике по 
защитным мерам, АБР должен разместить на своем веб-сайте LARP и отчеты о мониторинге 
переселения после того, как АБР получит их. 

288. Мониторинг воздействия будет дополнен оценкой удовлетворенности ПЛ инициативами 
по переселению и адекватности мер, применяемых для восстановления средств к 
существованию ПЛ. Это будет осуществляться посредством прямых консультаций с 
пострадавшим населением и личных встреч с ЗЛ.  

10.4. Полугодовой отчет о социальном мониторинге 

289. Консультант по надзору за строительством будет помогать ЦРП ВД с международными 
и национальными специалистами по социальным гарантиям и переселению, участвующим в 
процессе внутреннего мониторинга, для эффективного выявления и решения любых 
возникающих проблем социальных гарантий в процессе реализации LARP, а также в период 
строительства.  
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будет нести ответственность за подготовку и представление в ЦРП ВД/МТ и АБР для 
рассмотрения и утверждения полугодового отчета по социальному мониторингу. 

 
291. ЦРП ВД будет поддерживать Консультанта в получении вышеуказанной информации, 

поскольку ЦРП ВД несет ответственность за мониторинг повседневной деятельности по 
переселению в рамках Проекта с помощью одного или нескольких из следующих инструментов: 

i. контролировать общинные консультации и раскрытие информации о проекте; 
ii. информировать ЦРП ВД о проблемах и вызовах в период реализации проекта и 

предоставлять рекомендации и предложения по их решению; 
iii. Эффективность и действенность механизма рассмотрения жалоб 
iv. осуществлять надзор за выполнением мер по смягчению последствий, временным 

отчуждением земельных участков, воздействием LAR, возникшим в результате 
изменения проекта или потерь, ущербом, причиненным объектам частного 
имущества (активам) по небрежности строительного подрядчика, помогать и 
консультировать ЦРП ВД по процедурам устранения таких воздействий, вопросам 
LAR и рассмотрению жалоб, информировать ЦРП ВД о любых случаях несоблюдения 
требований и предложить соответствующие средства правовой защиты.   

 

Показатели мониторинга социального воздействия 

292. Результаты социального мониторинга будут переданы в АБР через полугодовые отчеты 
по социальному мониторингу. 

293. В следующей таблице представлены возможные индикаторы мониторинга, которые 
CSC/ЦРП ВД может использовать во время мониторинга реализации LARP.  

Таблица 34: Индикаторы мониторинга реализации LARP  

Аспекты 
мониторинга 

Потенциальные индикаторы 

Компенсационные 
выплаты 

Выплаченные компенсации в сравнении с количеством и категорией потерь, указанными в 
матрице компенсационных выплат. 
Выплаты в соответствии со сроками. 
Выявление перемещенных лиц, временно теряющих землю, например, из-за удаления 
почвы, устройства карьеров, строительства рабочих поселков со стороны подрядчиков 
Своевременная выплата согласованных транспортных расходов и расходов на переезд, 
помощь в замещении источников дохода и любые другие пособия по переселению в 
соответствии с графиком. 
Предоставление замещающих земельных участков. 
Качество новых участков и выдача прав на землю. 
Восстановление социальной инфраструктуры и услуг. 
Прогресс в реализации мероприятий по восстановлению источников заработка и доходов, 
как указано в плане восстановления доходов, например, начало производства, количество 
перемещенных лиц, прошедших обучение по трудоустройству, выданные микрокредиты, 
количество видов деятельности, приносящих доход, и т.д. 
Затрагиваемые предприятия получают компенсационные выплаты, включая переводы и 
выплаты за чистые убытки, возникшие в результате потери бизнеса. 

Консультации и 
участие 

Консультации, организованные по графику, включая встречи, группы и общинные 
мероприятия. 
Осведомление перемещенных лиц о компенсационных выплатах. 
Количество общих собраний (как для мужчин, так и для женщин). 
Процент женщин, принимавших участие в консультациях. 
Количество встреч, проведенных исключительно с уязвимыми группами. 
Уровень участия в собраниях (женщин, мужчин и уязвимых групп). 
Уровень передаваемой информации – достоверный или недостоверный. 
Доступность и раскрытие информации (перевод информации на местные языки). 
Осуществление специальных мер в интересах коренных народов. 

Эффективность 
МРЖ 

Использование перемещенными лицами механизма рассмотрения жалоб.  
Информация о разрешении жалоб. 
Количество ЗЛ, использовавших МРЖ. 
Количество обращений, решенных на уровне проекта. 
Количество обращений, переданных на другие уровни КРЖ.  
Количество отклоненных запросов ЗЛ.  
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Аспекты 
мониторинга 

Потенциальные индикаторы 

Бюджет и сроки 

Персонал, занимающийся вопросами отчуждения земельных участков и переселением 
местного населения, назначается и мобилизуется по графику для полевых и офисных 
работ. 
Мероприятия по наращиванию потенциала и обучению завершены по графику. 
Осуществление мероприятий по переселению в соответствии с согласованным планом 
реализации. 
Своевременное выделение средств органам, осуществляющим переселение. 
Выплата средств согласно плану переселения. 
Своевременное отчуждение и расчистка земли для реализации проекта.   

Восстановление 
источников 
заработка и 
доходов 

Данные о перемещенных лицах в рамках реабилитационных программ разделены по 
признаку пола и уязвимости. 
Виды профессионального обучения и количество участников (женщины и мужчины). 
Количество перемещенных лиц, восстановивших свои доходы и средства к существованию 
женщины, мужчины и уязвимые группы). 
Количество новых видов занятости. 
Степень удовлетворенности поддержкой, полученной для программ обеспечения средств к 
существованию. 
Процент перемещенных лиц, которые улучшили свои доходы и уровень жизни (женщины, 
мужчины и уязвимые группы). 

11. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ РАСЦЕНКИ ЗА ЕДИНИЦУ И БЮДЖЕТ ПОЗП 
 
11.1 Общее  

 
266. Национальные и международные специалисты по социальным гарантиям компании КОКС 

в координации с ЦРП РД провели детальную инвентаризацию всех активов и земель, 
затронутых проектом, подлежащих денежной компенсации 55 . Данные инвентаризации 
были предоставлены Государственному унитарному предприятию по оценке (ГУП) 
"Нархгузори" для определения размеров компенсации (расценок единиц) по каждому виду 
пострадавших активов (строения, деревья) для определения полной стоимости 
восстановления и определения размеров денежной компенсации за каждое 
пострадавшее от проекта плодовое дерево, саженец и отдельно за каждое пострадавшее 
от проекта строение, такое как жилые дома, дополнительные строения, заборы, стены и 
другие сооружения 
 

267. В отчетах об оценке ГУП приводятся расценки за единицу для  компенсации  
полной стоимости восстановления каждого затронутого актива, зафиксированные 
проектной группой в ходе инвентаризации затронутых проектом активов, подлежащих 
денежной компенсации. 

268. Методология оценки, используемая ГУП, основана на применимом 
законодательстве страны и определяет полную стоимость восстановления активов, 
затронутых проектом, в соответствии с политикой безопасности АБР 2009 и передовой 
практикой, применяемой в аналогичных инфраструктурных проектах, реализуемых 
ЦРП РД.  

269. Бюджет ПОЗП подготовлен на основе имеющихся отчетов ГУП об оценке, 
официально представленных 26 ноября 2021 года и охватывающих все затронутые 
проектом активы, расположенные от км 9,72 до км 40,00. Отчет ГУП об оценке  для 
участка дороги с км 0,00 по км 9,72 был подготовлен на основе подробных данных о 
воздействии, обновленных с учетом изменения трассы, и представлен в ЦРП РД  15 
марта 2022 года.   

270. Воздействие проекта, подлежащее денежной компенсации, выглядит следующим 
образом:  

                                                
55 Форма инвентаризации прилагается к отчету в Приложении 7. 
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I . Земля  

ii. Однолетние культуры  

iii. Саженцы и зрелые плодовые деревья  

iv. Строения (жилые, коммерческие, дехканские и общественные)  

v. Остановка бизнеса и потеря заработной платы 

v
 Пособие для сильно пострадавших и уязвимых ПД 
vii. Пособие на временную аренду, переезд/ транспортировку   

viii. Оплата за обновление земельного сертификата и технического паспорта 

 
11.2  Компенсация земли  

271. При определении расценки единицы компенсации за землю Консультант применил 
традиционный подход, использованный для определения расценок единицы компенсации за 
землю при подготовке различных утвержденных ПОЗП для других дорожных проектов, 
финансируемых в рамках портфеля ЦАРЭС с 2016 года по настоящее время.  

272. Калькуляция суммы компенсации за землю, находящуюся в частном пользовании, 
основана на следующей методологии. А именно: компенсация за землю основана на текущей 
стоимости годовых культур, выращиваемых на затронутых земельных участках, и умножена на 
5 лет. Для того, чтобы избежать больших различий в цене за потерю права землепользования, 
вызванных рыночной стоимостью различных видов культур, посаженных в период DMS, 
стоимость всех культур, затронутых на территории Проекта, была объединена и была 
установлена одна средняя "стоимость земли". Такой подход обеспечил, что два соседа, 
обладающие правом землепользования на землю одинакового качества, получат денежную 
компенсацию за землю в одинаковом размере расценки единицы за квадратный метр земли, 
затронутой проектом, независимо от стоящей культуры. 

 

273. В таблице 35 ниже представлена информация о площади затронутых проектом 
сельскохозяйственных земель, на которых выращиваются различные виды культур. 
Среднегодовая урожайность56 (кг на квадратный метр) умножается на 5 (5 лет) и умножается на 
среднюю рыночную цену (сомони/ кг) каждого вида культур, а в последнем столбце приведена 
общая средняя величина по каждому виду культур.   

274. Для определения средней расценки за единицу на вид выращиваемой однолетней 
культуры, общая сумма 86,87 сомони делится на 6 как общее количество различных видов 
культур и составляет 14,48 сомони/кв.м. Это предлагаемая расценка компенсации за единицу 
для компенсации затронутых проектом земель жилого и коммерческого назначения. 
Информация о цене права землепользования на сельскохозяйственные земли, а также о 
средней урожайности и рыночной цене продукции предоставлена Хукуматами Кушониёна и 
Леваканта.  

Таблица 35: Расценки единиц для компенсации за землю в зависимости от категории земель 

No 

Сельскохозяйст
венные 

культуры на 
территории 

проекта 

Затронутая 
земля  

(кв.м.) 

Средне-  
годовой   

урожайнос
ть  

(кг/га) 

Среднее  
годовой   

урожайнос
ть  

(кг/кв.м.) 

Общая 
доходнос

ть  
за 5 лет  
(кг/кв. м) 

Средняя  
цена за  

кг 

Цена за 
кг/м2 за  

5  
лет (TJS) 

                                                
56

Официальное письмо об урожайности однолетних культур включено в Приложение 10. 
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1 
Кукуруза 
(Кушониён) 

 834.20   4,000   0.40   2.00   4.00   8.00  

2 
Кукуруза 

(Левакант) 
 290.00   3,440   0.34   1.72   4.00   6.88  

3 
Хлопок 

(Кушониён) 
 3,796.20   2,280   0.23   1.14   10.00   11.40  

4 Хлопок (Левакант)  5,587.00   2,270   0.23   1.14   10.00   11.35  

5 
Овощи  

(Кушониён) 
 350.00   24,300   2.43   12.15   3.00   36.45  

6 
Люцерна 

(Левакантt) 
 1,707.50   25,580   2.56   12.79   1.00   12.79  

 Всего 12,564.90 61,870.00 6.19 30.94  86.87 

 Цена за м2  = TJS 14.48  (86.87 /6 - 14.48)  

 

275. Оценка жилых и коммерческих категорий земель представляла особые трудности, 
поскольку эти земли не имеют внутренней производственной ценности. В качестве 
временной меры с Земельным комитетом был рассмотрен и согласован вариант, который 
был использован в процессе проекта, финансируемого АБР в Таджикистане. Он 
заключается в том, что когда потери жилых/коммерческих земель слишком малы, чтобы их 
можно было практически компенсировать с помощью заменяющих участков, может быть 
предоставлена денежная компенсация. В отсутствие официальных рыночных ставок, 
согласованная методология оценки рассматривает годовую ставку за аренду / стоимость 
земельного налога на землю и, основываясь на международных стандартах, среднее 
количество лет арендных платежей, необходимых для оплаты актива. Исходя из этого 
подхода, пользователям жилой/коммерческой земли будет выплачена текущая ставка 
аренды проектных участков ($1,000 за гектар), умноженная на 25 лет57. Эта компенсация 
соответствует расценке за единицу $2,5 (31,25 сомони58 ) за квадратный метр. Расценки 

компенсационных единиц применялись ЦРП РД при отводе земель и выдаче денежных 
компенсаций для других проектов, финансируемых международными финансовыми 
организациями. 

276. В таблице ниже приведена подробная информация о стоимости компенсации за 
земельные участки, затронутые проектом и охваченные ПОЗП. Суммы компенсаций 
указаны в сомони и в долларах США по официальному курсу $ 1 - 12,50 сомони, 
объявленному Национальным банком Республики Таджикистан 12 апреля 2022 года.  

Таблица 36: Стоимость расценок единиц компенсации за землю на всем участке дороги от км 
0,00 до км 40,00 

No Категория земли Расценка единицы (TJS/кв.м.) 

1 Жилая   31.25  

2 Коммерческая  31.25  

3 Сельскохозяйственная    14.48 

4 Большой дехканский сельскохозяйственный 
земельный участок  

 14.48 

 
277. В приведенной ниже таблице показаны детали компенсации для различных 

категорий затронутых земель. 

                                                
57

Пособия на потерю жилой земли основаны на 25 годах дохода от аренды. Это отражает средний период дохода 
от аренды, необходимый для возмещения полной стоимости земли в большинстве стран мира. 58  Согласно обменному курсу 1 доллар США - 12,50 сомони, объявленному Национальным банком Республики 
Таджикистан 5 мая 2022 года. 
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Таблица 37:  Стоимость компенсации за землю  

Воздействие на 
частную землю  

К-во 
земельн
ых 
участков 

Территори
я (кв.м.) 

Расценка за 
единицу 
TJS/кв.м.) 

Сумма 
компенсации 

(TJS) 

Сумма 
компенсации 

(USD) 

Сельские жилые земли 28 4,251.06  31.25  132,845.63 10,627.65 

Коммерческая земля  48 21,531.31  31.25  672,853.44 53,828.28 

Сельскохозяйственные 
земли 

2 1,728.70 14.48 25,031.58 2,002.53 

Сельскохозяйственные 
земли Большого 
Декханского 
хозяйства"59 

3 9,608.00 14.48 139,123.84 11,129.91 

Общая сумма 
компенсации за землю 

81 37,119.07  969,854.48 77,588.36 

Источник: ГУП по подготовке Отчета Оценки   

11.3 Оценка стоимости плодовых деревьев, затронутых проектом  

278. Сумма компенсации за затронутые проектом плодоносящие деревья, подлежащие 
денежной компенсации по восстановительной стоимости по текущим рыночным ценам, был 
определен Государственным унитарным предприятием по оценке (ГУП) "Нархгузори". С 
целью проведения оценки ЦРП РД предоставило в ГУП подробную таблицу 
инвентаризационных регистраций. ГУП определило суммы компенсации по полной 
стоимости восстановления по текущим рыночным ценам для каждого саженца и взрослого 
фруктового дерева, пострадавшего от проекта. 

279. Методология оценки, использованная ГУП, основана на применимом законодательстве 
страны, Международных стандартах оценки (IVS) и определяет полную стоимость 
восстановления активов, затронутых проектом (все строения и плодоносящие деревья), в 
соответствии с SPS АБР 2009 и передовой практикой, применяемой в аналогичных 
инфраструктурных проектах, реализуемых МТ/ЦРП РД.   

280. Расценки за единицу варьируются в зависимости от приблизительного возраста, 
определяющего среднюю продуктивность плодового дерева, затронутого проектом. В 
таблице 38 приведена сумма компенсаций за зрелые плодовые деревья и образцы 
плодовых деревьев, затронутых проектом, оцененных по отдельности в отчетах об оценке 
ГУП от 26 ноября 2021 года, охватывающих км 9,72  до км 40,00, и в отчете об оценке ГУП 
от 15 марта 2022 года, охватывающих км 0,00 до  км 9,97 проектной дороги.   

281. В таблице ниже приведены суммы денежной компенсации за затронутые проектом зрелые 
плодоносящие деревья и количество ПД/ПЛ, имеющих право на компенсацию.  

Таблица 38: Суммы компенсаций за затронутые проектом взрослые плодоносящие деревья и 
саженцы 

№ 
Тип 

фруктового 
дерева 

К-во 
фруктовых 
деревьев 

К-во ПД 
К-во 

ПЛ  
Сумма в TJS Сумма в USD 

1 Абрикос  247 58 388  73,162.00  5,852.96 

2 Айва 28 15 103  4,905.00  392.40 

3 Виноград 121 31 221  23,100.00  1,848.00 

4  Вишния 139 38 271  15,384.00  1,230.72 

5 Гранат   179 30 213  34,167.00  2,733.36 
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Дехканское хозяйство в собственности юридического лица.   
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6 Персик 62 22 148  10,920.00  873.60 

7 Лох серебристый 49 6 32  3,726.00  298.08 

8  Орех 75 30 203  23,920.00  1,913.60 

9 Слива  78 27 173  8,920.00  713.60 

10 Тутовник  205 58 391  38,580.00  3,086.40 

11 Сладка вишня 17 9 71  5,180.00  414.40 

12 Миндаль 28 15 108  7,650.00  612.00 

13 Смородина 6 1 7  90.00  7.20 

14 Инжир 23 14 114  3,150.00  252.00 

15 Груша 6 4 31  1,260.00  100.80 

16 Хурма 18 6 22  3,540.00  283.20 

17 Яблоко 23 15 123  4,920.00  393.60 

Всего (без двойного 
подсчета) 

1304 110 738 262,574.00  21,005.92 

 
282. В таблице ниже указаны саженцы фруктовых деревьев, затронутые проектом, и 

количество ПД/ПЛ, имеющих право на компенсацию.  
 
Таблица 8: Суммы компенсаций за саженцы плодовых деревьев, затронутых проектом 

№ 
Тип 

фруктового 
дерева 

К-во 
фруктовых 
деревьев 

К-во ПД 
К-во 

ПЛ 
Сумма в  TJS 

Сумма в  
USD 

1 Тутовник  98 19 151  776.00  62.08 

2 Виноград 34 6 55  136.00  10.88 

3 Абрикос 77 21 167  693.00  55.44 

4 Айва 7 7 46  84.00  6.72 

5 Сладка вишня 40 6 44  680.00  54.4 

6 Орех 57 10 64  513.00  41.04 

7 Хурма 38 7 56  342.00  27.36 

8  Инжир 4 2 15  24.00  1.92 

9 Яблоко 24 10 73  624.00  49.92 

10 Вишня 62 19 120  558.00  44.64 

11 Миндаль 49 4 28  171.00  13.68 

12 Гранат 23 8 67  138.00  11.04 

13 Слива  32 10 91  288.00  23.04 

14 Груша  2 2 12  40.00  3.2 

15 Лох Серебристый  4 1 7  20.00  1.6 

16 Смородина 2 1 6  10.00  0.8 
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17 Персик 22 10 81  198.00  15.84 

Всего  (без двойного 
подсчета) 

575 58 407  5,295.00  423.6 

Источник: ГУП по подготовке Отчетов оценки    

Таблица 40: Суммы компенсаций за затронутые проектом плодоносящие взрослые деревья и 
саженцы 

Тип фруктового 
дерева 

К-во деревьев К-во ПЛ 
Компенсация 
(TJS) 

Компенсация 
(USD) 

Зрелые фруктовые 
деревья 

1,304 110 262,574.00 21,005.92 

Саженец 575 58 5,295.00 423.60 

Всего  1,879 113 267.869.00 21,429.52 

Источник: ГУП по подготовке Отчетов оценки    

11.4 Компенсация за однолетние сельскохозяйственные культуры  

283. Сумма компенсации за затронутые проектом однолетние сельскохозяйственные культуры 
была определена на основе удельной урожайности (кг/кв.м.) и рыночной цены за кг урожая, 
как указано в таблице 40. Данные по урожайности и рыночной цене предоставлены 
хукуматами Кушониона и Леваканта.  

Таблица 41: Калькуляция  компенсационных расценок за единицу для однолетних культур   

No Ежегодный урожай 
Среднегодовой  

урожайность 
(кг/га) 

Среднегод
овой  

урожайнос
ть 

(кг/кв.м) 

Рыночная 
цена  

TJS/кг 

Компенсацион
ная расценка 

единицы 
(TJS/кв. м.) 

1 Кукуруза (Кушониен) 4,000 0.40 4 1.6000 

2 Кукуруза (Левакант) 3,440 0.34 4 1.3760 

3 Хлопок (Кушониен) 2,280 0.23 10 2.2800 

4 Хлопок (Левакант) 2,270 0.23 10 2.2700 

5 Овощи (Кушониен) 24,300 2.43 3 7.2900 

6 Люцерна  (Левакант) 25,580 2.56 1 2.5580 

Источник: Информация предоставлена Хукуматами Кушониена и Леваканта.  
 

284. В таблице 42 ниже приведена фактическая сумма денежной компенсации за 
пострадавшие однолетние культуры на всем участке дороги.  

Таблица 42: Суммы компенсаций за затронутые проектом однолетние культуры 

No Вид культуры 

Затронутые  
культивирова

нная  
площадь  

(кв. м) 

Компенсацион
ная расценка 

единцы 
(TJS/кв. м.) 

Сумма 
компенсации  

(TJS) 

Сумма 
компенсации 

(USD) 

1 Кукуруза (Кушониен) 834.2 1.6000 1,334.72 106.78 

2 Кукуруза (Левакант) 290 1.3760 399.04 31.92 

3 Хлопок  (Кушониен) 3,796.20 2.2800 8,655.34 692.43 

4 Хлопок  (Левакант) 5,587.00 2.2700 12,682.49 1,014.60 

5 Овощи (Кушониен) 350 7.2900 2,551.50 204.12 
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6 Люцерна (Левакант) 1,707.50 2.5580 4,367.79 349.42 

 Всего  
12,564.90  29,990.87 2,399.27 

 

11.5  Компенсация за затронутые проектом строения  

 

285. Компенсация за все затронутые проектом строения будет полностью компенсирована 
денежными средствами по стоимости восстановления по текущим рыночным ценам на 
основании данных Государственного унитарного предприятия по оценке (ГУП) "Нархгузори".  

286. Заборы и стены, затронутые проектом, установленные на государственной земле,  
инвентаризируются и будут компенсированы денежными средствами, как и все другие 
активы, затронутые проектом, находящиеся во владении, собственности или пользовании 
ПЛ.  

287. Отчеты об оценке ГУП, представленные в ЦРП РД, охватывают все затронутые проектом 
сооружения, расположенные вдоль всего участка дороги от км 0,00 до км 40,00. 
Соответствующие суммы компенсации приведены в таблицах ниже. 

Таблица 43: Компенсация за затронутые проектом строения, пристроенные к жилым 
земельным участкам 

No Описание К-во Кв. м. CBM 
Сумма 

компенсации 
(TJS) 

Сумма 
компенсации 
(USD) 

1 
Дом (основное  
жилое помощение) 

2 
 

142.52  -  529,967.00  42,397.36 

2 
Дополнительный дом 

(не является  
постоянным жильем) 

2 41.55  -  142,080.00  11,366.40 

3 
Вспомогательные 
строения (курятник, 
коровник и т.д.) 

23 495.43 -  466,820.00  37,345.60 

4 
Навесы и открытый  
навес 

21 796.06 -  137,235.00  10,978.80 

5 Забор - 1,111.29 274.92  289,610.00  23,168.80 

6 Фундамент 
- 39.21 

-  10,738.00  859.04 

7 Водяной насос 6 - -  16,967.00  1,357.36 

8 
Бетонные строения  
(платформы, мосты и  
лестницы) 

- 96.7 249.29  80,213.00  6,417.04 

9 Тандир 1 - -  850.00  68.00 

10 Металлические ворота - 172.75 -  12,465.00  997.20 

 
 Всего  (без 

двойногопод счета) 
56 2,982.45 524.21  1,686,945.00  134,955.60 

Источник: ГУП по подготовке Отчетов оценки     

В таблице ниже приведена подробная информация о компенсациях пострадавшим 
коммерческим структурам. 

Таблица  44: Компенсация за затронутые проектом строения коммерческого назначения 

No Описание К-во Кв. м..  CUB 
Сумма 

компенсации 
(TJS) 

Сумма 
компенсации     
(USD) 

1 
 Автозаправочная 

станция 
-  752.26  -  3,936,030  314,882.40 
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No Описание К-во Кв. м..  CUB 
Сумма 

компенсации 
(TJS) 

Сумма 
компенсации     
(USD) 

2 
 Навес от 

автозаправочной станции 
-  295.23  -  2,274,849  181,987.92 

3  Магазины  19   997.71  -  2,682,561  214,604.88 

4  Мойка машин -  672.46  -  1,755,707  140,456.56 

5  Столовая и кафе-бар  3   282.83  -  982,714  78,617.12 

6  Автосервис  9   566.54  -  1,334,152  106,732.16 

7 Аптека    1   36.72  -  151,360  12,108.80 

8  Мини-стадион  1   705.60  -  28,224  2,257.92 

9 
 Вспомогательные 

(различные) 
 29   1,066.46  -  2,209,760  176,780.80 

10 
 Бетонные конструкции 
(платформы, мосты, 
лестницы) 

-  3,501.42  5,954.70   2,715,114  217,209.12 

11  Забор   -  2,235.06   557.58   525,835  42,066.80 

12  Тент -  2,205.56  -  1,572,889  125,831.12 

13  Тандир   21 - -  17,486  1,398.88 

14 
 Передвижной  
рекламный щит 

 15 - -  42,449  3,395.92 

15 
 Передвижное уличное  
освещение 

 59  - -  31,682  2,534.56 

16 
Передвижной 
металлический  
стенд 

 3  - -  3,360  268.80 

17  Передвижной резервуар  17  - -  52,642  4,211.36 

18  Фонтан  -  23.36  -  13,956  1,116.48 

19  Котлован   12.  -  61,663  4,933.04 

20  Металлическая ворота  -  385.75  -  23,295  1,863.60 

 
 Всего  (без двойного 

подсчета)  
 189.00   13,726.96   6,512.28   20,415,728  1,633,258.24 

    Источник: ГУП по подготовке Отчетов оценки     

Затронутые проектом активы, прикрепленные к дехканской земле, ограничиваются одним 
(1) металлическими воротами и 407,39 кв.м. железного сетчатого забора на бетонном 
фундаменте, прикрепленного к трем (3) дехканским хозяйствам, расположенным вдоль 
дороги. Из 3 дехканских земельных участков один принадлежит Пострадавшему 
Предпринимателю, а два дехканских земельных участка принадлежат двум Пострадавшим 
Домохозяйствам.   

Таблица 45: Затронутые проектом заборы и металлические ворота, прикрепленные к 
дехканским земельным участкам   

No Описание  
К-во 
предметов  

Кв. м. CUB 
Сумма 

компенсации 
(TJS) 

      Сумма 
компенсации       
(USD) 

1 Забор  3 395.20 0  15,783  1,262.64 

2 
Металлическая 

ворота 
1 12.19 

0 
 914  73.12 

 
Всего 
(без двойного 

подсчета) 
4 407.39 0  16,697  1,335.76 
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           Источник:  ГУП по подготовке Отчетов оценки     

11.6. Компенсация за прекращение деятельности  

 Во время подготовки ПОЗП, исследования на объекте выявили временную и постоянную 
остановку бизнеса. Однако временное воздействие было разделено на 3 месяца и 6 месяцев. 
С учетом вида деятельности затрагиваемого бизнеса, масштабов воздействия и 
назначения/типа использования зданий, затрагиваемых проектом - разделено на основное 
здание, пристройке или другим улучшениям - для каждого затрагиваемого бизнеса была 
определена ожидаемая продолжительность остановки бизнеса.  

291. Компенсация за остановку бизнеса определяется в зависимости от количества месяцев, 
которые потребуются каждому затронутому проектом бизнесу для восстановления 
пострадавшего строения и возобновления коммерческой деятельности.  

292. Согласно матрице прав, компенсация за постоянную потерю бизнеса для владельцев 
рассчитывается максимум до 12 месяцев и основывается на официальной налоговой 
декларации плюс стоимость утраченных сертификатов, лицензий или патентов. В случае 
отсутствия налоговой декларации, официальная месячная зарплата умножается на 12. В 
случае временной остановки бизнеса количество месяцев, подлежащих компенсации, 
составляет менее 12 месяцев и зависит от предполагаемого количества месяцев, в течение 
которых конкретный бизнес будет испытывать воздействие проекта. Аналогично, в случае 
отсутствия налоговой декларации официальная среднемесячная заработная плата является 
единичной ставкой, которая должна быть умножена на количество месяцев временной 
остановки бизнеса.  

 На основании результатов полевого исследования продолжительность остановки 
бизнеса была определена в соответствии с приведенной ниже таблицей. 

 

Таблица 46: Продолжительность остановки бизнеса владельцев предприятий, арендаторов и 
наемных работников, затронутых проектом.  
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№ 
Код 
Кокса # 

Описание  
Деловое 
взаимодействие 

Вид остановки 
Продолжительность 
остановки 

1 2 Автомойка Владелец Постоянно 12 месяцев  

2 4 Автосервис Владелец Постоянно 12 месяцев  

3 10 
Автозаправочна
я станция 
Автомойка 

Владелец Постоянно 
12 месяцев  

4 11 
Автомойка 
Автосервис 
Магазин  

Владелец Постоянно 

12 месяцев  

5 12 Кафе-бар  Владелец Постоянно 12 месяцев  

6 13 Столовая Владелец Постоянно 12 месяцев  

7 38 
Автозаправочна
я станция 

Владелец Постоянно 
12 месяцев  

8 53 
Аптека 
Магазин 

Владелец Постоянно 
12 месяцев  

9 68 
Автозаправочна
я станция 

Владелец Постоянно 
12 месяцев  

10 71 Магазин  Владелец Постоянно 12 месяцев  

11 81 

Автозаправочна
я станция 
Автомойка 
Автосервис 

Владелец Постоянно 

12 месяцев  

12 89 
Автозаправочна
я станция 
Автомойка 

Владелец Постоянно 
12 месяцев  

13 90 Магазин Владелец Постоянно 12 месяцев  

14 98 
Автомойка 
Автосервис 
Магазин  

Владелец Постоянно 

12 месяцев  

15 134 
Автозаправочна
я станция 
Автомойка 

Владелец Постоянно 
12 месяцев  

16 140 Магазин  Владелец Постоянно 12 месяцев  

17 141 Магазин  Владелец Постоянно 12 месяцев  

18 190 Столовая Владелец Постоянно 12 месяцев  

19 201 
Столовая 
(магазин) 

Владелец Постоянно 
12 месяцев  

20 5 Автомастерская  
Наемный мастер 
по ремонту 
автомобилей 

Временно 3 месяца 

21 6 Автомастерская  
Наемный мастер 
по ремонту 
автомобилей 

Временно 
3 месяца 

22 7 Автомастерская  
Наемный мастер 
по ремонту 
автомобилей 

Временно 
3 месяца 

23 8 Автомастерская  
Наемный мастер 
по ремонту 
автомобилей 

Временно 
3 месяца 

24 39 
Автозаправочна
я станция 

Наемный 
бухгалтер 

Временно 
3 месяца 

25 40 
Автозаправочна
я станция 

Наемный 
персонал 

Временно 
3 месяца 
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26 41 
Автозаправочна
я станция 

Наемный 
персонал 
(продавец) 

Временно 
3 месяца 

27 42 
Автозаправочна
я станция 

Наемный 
персонал  
(оператор) 

Временно 
3 месяца 

28 54 
Магазин и 
Автозаправочна
я станция 

Арендатор 
Временно 

3 месяца 

29 55 
Аптека и 
Автозаправочна
я станция 

Арендатор 
Временно 

3 месяца 

30 69 
Автозаправочна
я станция 

Наемный 
персонал 

Временно 
3 месяца 

31 70 
Автозаправочна
я станция 

Наемный 
персонал 

Временно 
3 месяца 

32 72 Кафе-бар Арендатор Временно 3 месяца 

33 82 
Автозаправочна
я станция 

Наемный 
персонал 

Временно 
3 месяца 

34 99 

Заправочная 
станция, 
Автомойка и 
Магазин 
автозапчастей 

Арендатор 

Временно 

3 месяца 

35 100 Автомастерская  
Наемный 
персонал 

Временно 
3 месяца 

36 101 Автомойка   
Наемный 
персонал 

Временно 
3 месяца 

37 102 
Продавец в 
магазине 
автозапчастей  

Наемный 
персонал 

Временно 
3 месяца 

38 103 
Мастер по 
ремонту 
автомобилей 

Наемный 
персонал 

Временно 
3 месяца 

39 135 Автомойка 
Наемный 
персонал 

Временно 
3 месяца 

40 199 
Общественный 
туалет 

Арендатор 
Временно 

3 месяца 

41 202 Официантка 
Наемный 
персонал 

Временно 
3 месяца 

42 203 Посудомойка 
Наемный 
персонал 

Временно 
3 месяца 

43 204 Повар   
Наемный 
персонал 

Временно 
3 месяца 

44 14 
Место для 
самбусы 

Арендатор Временно 
1 месяц 

45 15 
Будка быстрого 
питания 

Арендатор Временно 
1 месяц 

46 92 
Придорожный 
торговец  

Индивидуальный 
предприниматель 

Временно 
1 месяц 

47 104 Тандыр Владелец Временно 1 месяц 

48 197 Тандыр Владелец Временно 1 месяц 

49 198 Тандыр Владелец Временно 1 месяц 

 

 
 
294. В общей сложности 49 ЗЛ получат денежную компенсацию за потерю дохода из-

за влияния проекта на работу коммерческих объектов.    
295. Среди них:  
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a. Девятнадцать (19) ЗЛ, владельцы постоянно затронутых коммерческих 
предприятий, должны получать компенсацию за остановку бизнеса на 12-
месячной основе. 

b. Пять (5) ЗЛ, арендаторы действующих коммерческих объектов, таких как 
магазины, автосервисы, автомойки и заправочные станции, получат 
компенсацию за прекращение деятельности в течение 3 месяцев, что является 
достаточным временем для поиска другого объекта аренды и возобновления 
бизнеса. 

c. Девятнадцать (19) ЗЛ, занятых на предприятиях, затронутых проектом, также 
получат денежную компенсацию для покрытия временной потери заработной 
платы. Размер компенсации равен средней месячной заработной плате за 3 
месяца. Трех месяцев достаточно, чтобы они могли найти другую работу и 
обеспечить себе средства к существованию по крайней мере, на уровне до 
проекта. 

d. Два (2) ЗЛ, придорожные торговцы, получат денежную компенсацию в размере 
средней месячной заработной платы за 1 месяц. Эта компенсация смягчает 
краткосрочное временное воздействие придорожных торговцев и позволит им 
найти другое место для возобновления своей обычной коммерческой 
деятельности. 

e. Четыре (4) ЗЛ, участвующие в придорожной торговле, получат денежную 
компенсацию в размере среднемесячной заработной платы за 1 месяц. В 
течение одного месяца все четыре ЗЛ смогут найти другое место и возобновить 
свою коммерческую деятельность.  

296. Во время подготовки ПОЗП налоговые декларации еще не были предоставлены 

соответствующими ЗЛ. Таким образом, предлагаемая единая расценка компенсации 

основана на официальной среднемесячной заработной плате, определенной в 

размере 1,612.60 сомони в месяц по состоянию на ноябрь 202160 года. В Таблице 47 

представлены суммы компенсаций в связи с остановкой бизнеса для владельцев 

бизнеса, арендаторов и наемных рабочих на всем участке дороги. 

 
Таблица 47: Предполагаемая сумма компенсации за прекращение деятельности для всех 
соответствующих ЗЛ 

                                                
60 Link for source: https://tradingeconomics.com/tajikistan/wages 

Описание   
Кол-
во ЗЛ 

Месяц  

Единая 
расценка 
компенсации  
Сомони/месяц 

Компенсация 
(сомони)  

Компенсация 
(д.США)  

 
Коммерческий объект 
владельцев бизнеса (на 
основании договора аренды) 

1 

12 

 8,000.00  96,000.00 7,680.00 

1  400.00  4,800.00 384.00 

Владельцы бизнеса (по 
данным Налогового 
управления)  

 

1 

12 

 5,000.00  60,000.00 4,800.00 

1  2,860.00  34,320.00 2,745.60 

1  3,666.00  43,992.00 3,519.36 

1  63,723.00  764,676.00 61,174.08 

1  56,577.00  678,924.00 54,313.92 

1  67,840.00  814,080.00 65,126.40 

1  22,706.00  272,472.00 21,797.76 

Владельцы затронутого 
проектом коммерческого 

10 12  1,616.60  193,992.00 15,519.36 
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297. Все ЗЛ, имеющие право на компенсацию за потерю дохода в результате 

постоянной и/или временной остановки бизнеса, включая арендаторов и ЗЛ, 
потерявших заработную плату, получат полную денежную компенсацию после того, как 
ПОЗП, готовый к реализации, будет одобрен МТ и АБР.  

11.7 Расходы на транспорт и аренду  

298. Предполагаемое количество ЗЛ, имеющих право на единовременное пособие 
для покрытия расходов на транспортировку личных вещей и расходы на аренду, 
приведено ниже в таблице 48 и таблице 49.  

299. Два (2) ЗД, подлежащих физическому перемещению, получат транспортные 
расходы и пособие на аренду, чтобы въехать и освободить уже компенсированные 
жилые дома. Арендная плата будет выдана этим 2 ЗД, потерявшим жилье (жилой дом), 
для покрытия 6-месячной арендной платы. Арендная плата для ЗД составляет 1,250.00 
сомони в месяц (эквивалентно 100 долларам США в месяц). 

300. Точно так же владельцы бизнеса получают дополнительную сумму за 
транспортировку оборудования и расходных материалов. 

301. Владельцы бизнеса и арендаторы бизнеса, затронутого проектом, получат 
единовременное пособие для покрытия расходов на транспортировку личного 
оборудования и расходных материалов.   

 

Таблица 9: Компенсация для покрытия транспортных расходов 

объекта (согласно 
среднемесячной заработной 
плате) 

Подытог  19   2,963,256.00 237,060.48 

Временная остановка бизнеса 
арендатора (по данным 
Налогового управления) 

1 3  2,183.00  6,549.00 523.92 

1 3  9,234.00  27,702.00 2,216.16 

1 3  6,486.00  19,458.00 1,556.64 

Временная остановка бизнеса 
арендатора (согласно 
среднемесячной зарплате) 

6 3  1,616.60  29,098.80 2,327.90 

Подытог  9   82,807.80 6,624.62 

Наемный персонал, рабочая 
сила (на основе данных 
контракта) 

1 3  850.00  2,550.00 204.00 

3 3  800.00  7,200.00 576.00 

6 3  600.00  10,800.00 864.00 

Наемный персонал, рабочая 
сила (по среднемесячной 
зарплате)  

5 3  1,616.60  24,249.00 1,939.92 

Подытог  15   44,799.00 3,583.92 

Придорожные торговцы (по 
данным Налогового 
управления) 

1 1  3,860.00  3,860.00 308.80 

2 1  2,183.00  4,366.00 349.28 

Придорожные торговцы (в 
соответствии со 
среднемесячной заработной 
платой) 

3 1  1,616.60  4,849.80 387.98 

Подытог  6   13,075.80 1,046.06 

Итого (без двойного 
подсчета)  

49   3,103,938.60 248,315.09 
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№ Описание  Кол-во ЗД и 
ЗП 

Единая 
расценка  

Сумма в 
сомони 

Сумма в 
д.США 

1 

Транспортное пособие 
для ЗД, потерявших 
жилье 

2 ЗД 1,000 2,000 160.00 

2 
Транспортное пособие 
для владельца бизнеса   

24 ЗП 1,000 24,000 1,920.00 

 Итого  26  26,000 2,080.00 

 

302. В таблице ниже приведены подробные данные о стоимости аренды, 
рассчитанной для домохозяйств, подлежащих физическому переселению. 

 
Таблица 10: Компенсация для покрытия расходов на аренду 

 

11.8 Пособие на реабилитацию  

303. Сумма единовременных пособий, выделяемых дополнительно для затронутых и 
уязвимых ЗЛ, определяется на основе принципов утвержденного ПОЗП, 
законодательства страны, ОПГ АБР 2009 и примеров передовой практики. 

304. Методика определения суммы единовременного пособия за сильное воздействие 
и уязвимость – среднемесячная заработная плата, умноженная на 3 месяца. По 
данным официального сайта Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан31

61
 , в марте 2022 года среднемесячная заработная плата была определена 

в размере 1,616.60 сомони/мес. Следовательно, среднемесячная заработная плата, 
умноженная на 3 месяца, составляет 4,849.80 сомони на затронутые и уязвимые ЗД. 
Аналогичный подход применяется и для определения единой расценки компенсации 
для уязвимых ЗД. 

305. Таблица 50 описывает рассчитанные единые расценки для пособий на 
реабилитацию, определенных в соответствии с этим документом, для покрытия 
серьезного воздействия и уязвимости ЗД. 

 

Таблица 50: Расценки единицы для пособий на серьезное воздействие и уязвимость 

№ Описание  
Расчет размера пособия по 

среднемесячной 
заработной плате 

Единая расценка 
компенсации (сомони) 

1 Серьезное воздействие 1,616.60 сомони X 3 месяцев 4,849.80 

2 Уязвимость  1,616.60 сомони X 3 месяцев  4,849.80 

 

Таблица 51: Стоимость компенсации за серьезное воздействие  

Описание  Кол-во ЗД 
Оценка затрат 

(JTS/AH) 
Сумма в сомони  Сумма в Д.США 

Пособие за 
серьезное  

воздействие 

23 4,849.80 111,545.40 8,923.63 

 

                                                
61 https://www.stat.tj/en/survey-results 

№ Описание  
Кол-во 

ЗД 
Месяц  

Единая 
расценка 

(сомони/ЗД) 

Сумма в 
сомони 

Сумма в 
д.США 

1 
Пособие на аренду для 
ЗД, потерявших жилье 

2 6 1,250 15,000 1,200 

 Итого  2   15,000 1,200 

https://www.stat.tj/en/survey-results
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Таблица 11: Стоимость компенсации за уязвимость  

Описание  
Кол-во 

ЗД 
Оценка затрат 

(JTS/AH) 
Сумма в сомони  Сумма в Д.США 

Пособие по 
уязвимости  

39 4,849.80 189,142.20 15,131.38 

 
306. Целью дополнительных единовременных пособий является оказание помощи ЗЛ 

в восстановлении средств к существованию и деятельности, приносящей доход, 
особенно тем, которые классифицируются как серьезно затронутые и уязвимые, по 
крайней мере, до уровня, предшествовавшего проекту. 

307. Пособие на транспортные расходы выплачивается физически перемещенным ЗД 
и ЗП для покрытия расходов на транспортировку их движимого имущества на новое 
место. 

308. ЦРПРД и Консультант по надзору будут нести ответственность за мониторинг и 
оценку условий существования ЗЛ/ЗД, во время подготовки полугодовых ежегодных 
отчетов по социальному мониторингу. В случае подтверждения того, что какой-либо из 
ЗЛ сталкивается с риском ухудшения средств к существованию в результате 
воздействия проекта, даже после выплаты компенсации в соответствии с 
утвержденным ПОЗП, будет проведена социальная комплексная проверка для 
выявления нуждающихся ЗЛ и План восстановления средств к существованию (LRP) 
будет подготовлен и представлен в ЦРПРД и АБР для дальнейшего рассмотрения и 
утверждения. 

309. После того, как План восстановления средств к существованию будет одобрен, 
ЦРПРД приступит к реализации, а последующие результаты будут пересмотрены в 
следующем Полугодовом Отчете о социальном мониторинге, чтобы подтвердить 
достижение целей План восстановления средств к существованию.  

11.9 Стоимость обновления документов права землепользования и 
сертификата права собственности  

310. ПОЗП определяет размер единовременного пособия, которое будет выдано ЗЛ 
для покрытия расходов на получение нового сертификата землепользования и 
технического паспорта для строительства новых коммерческих объектов и / или жилых 
домов взамен тех, которые будут затронуты предлагаемым проектом дороги. 

311. В общей сложности 92 ЗЛ получат разрешение на продление сертификата 
землепользования, ЗЛ получат компенсацию на оплату сертификата 
землепользования и технического паспорта для строительства новых коммерческих 
объектов на новой или оставшейся части их земельных участков. Информация об 
официальной оплате расходов была предоставлена соответствующим местным 
органом власти. Расчет регистрационных пособий для обновления сертификата 
землепользования и технического паспорта приведен ниже в отдельных таблицах.  
 
 

312. В таблице 53 представлены совокупные суммы, покрывающие все применимые 
официальные расходы 62  за сертификат землепользования и технический паспорт 
(включая государственные налоги).    

 
Таблица 12: Расчетная официальная оплата расходов за продление сертификата 

землепользования и технического паспорта 

                                                
62

Совокупный размер компенсации основан на информации обо всех применимых официальных сборах и 
государственных налогах, уплачиваемых за получение свидетельства на землю, государственной регистрации, 
технического паспорта на жилые, нежилые строения, завершенные или строящиеся, государственного налога на 
землю и строения в некоторых районах, дифференцированных по физическим, юридическим или иностранным 
физическим и юридическим лицам. В Приложении 9 представлена информация на таджикском и английском 
языках 
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Описание  
Кол-во 
участка  

Компенсация  

(сомони) 

Компенсация  

(д.США) 

Жилая земля  28 18,502.65 1,480.21 

Коммерческая земля  48 51,413.48 4,113.08 

Сельскохозяйственная 2 279.36 22.35 

Дехканское хозяйство  3 896.62 71.73 

Государственная земля, 
прикрепленная к частному 
имуществу 11 

2,428.72 
194.30 

ИТОГО 92 73,520.83 5,881.67 

Источник: Оплата расходов местными государственными органами. 

11.10 ГУП Оценка стоимости государственных структур, затронутых проектом   

313. Как упоминалось выше, проект дороги также затронет шестнадцать объектов 
государственной собственности. Из них восьми потребуется восстановление 
металлического забора, въездных ворот, арки и некоторые улучшения, такие как 
лестница и резервуар для хранения воды.  

314. В Таблице 54 представлен список восьми государственных сооружений и 
стоимость строительства, рассчитанная ГУП для определения суммы, необходимой 
для их реабилитации в рамках проекта дороги. 

 

Таблица 54: Стоимость восстановления государственного имущества, закрепленного за 
государственной землей 

Статус владения 
затронутой собственностью 

Земля  
(м2) 

Собств
енность  

(м2) 

Собствен
ность  
CUB 

Компенсация 
(сомони) 

Компенсация 
(д.США) 

Государственная собственность, подлежащая денежной 
компенсации 

  

Ограждение общественного 
кладбища 
Джамоат Бустонкала, 
Кушонион 

 175.2 109.20 84,791.00 6,783.28 

Ограждение 
железнодорожной станции 
(КВД "Рохи Охан") 

 153.00  14,535.00 1,162.80 

Забор у въезда в город 
Левакант (пл. Левакант) 

 20.51  5,979.00 478.32 

Подытог   348.71 109.20 105,305.00 8,424.40 

Государственная собственность, которая будет 
восстановлена во время строительства 

  

Небольшая территория рынка 
Местный общественный 
рынок) джамоат Гулистон, 
город Левакант 

 40.8  N/A N/A 

Общественный туалет 
(придорожный) джамоат 
Гулистон, город Левакант 

 12.48  N/A N/A 

Подытог   53.28  0 0 

Пастбищные земли, находящиеся в государственной 
собственности 

  

Находятся в пределах 
административных границ 
районов Вахша и Кушонийон 

47,181   N/A N/A 
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Подытог 47,181 0 0 0 0 

ИТОГО  47,181 401.99 109.20 105,305.00 8,424.40 

Источник: Отчеты об оценке ГУП 

 

11.11 Подробный бюджет ПОЗП   

 
315. Ниже представлена сводная таблица скорректированного бюджета, подготовленного на 

основании Отчета об оценке ГУП «Нархгузори» специально для данного ПОЗП и единые 
расценки компенсации по дополнительным единовременным пособиям, разработанным в 
соответствии с установившейся практикой в период подготовки ПОЗП. 
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Таблица 55: Подробный бюджет ПОЗП был подготовлен на основе отчетов об оценке 
ГУП..  

№ Описание пунктов  Компенсация (сомони) Компенсация (д.США) 

A Компенсация за землю 

1 Жилая земля 132,845.63  10,627.65  

2 Коммерческая земля 672,853.44  53,828.28  

3 
Земли сельскохозяйственного 
назначения 

 25,031.58  2,002.53 

4 
Сельскохозяйственная земля 
крупного дехканского хозяйства 

 139,123.84   11,129.91 

5 Подытог  969,854.48 77,588.36 

B Сооружения и благоустройство 

6 Жилая недвижимость  1,686,945.00  134,955.60 

7 Коммерческие   20,415,728.00  1,633,258.24 

8 Дехканское хозяйство   16,697.00  1,335.76 

9 Подытог  22,119,370.00 1,769,549.60 

C Фруктовые деревья и саженцы 

10 
Компенсация за зрелые 
фруктовые деревья 

262,574.00 21,005.92 

11 
Компенсация за саженцы 
фруктовых деревьев 

5,295.00 423.6 

12 
Стоимость саженцев не 
плодовых деревьев 

27,000 2,160 

13 Подытог 294,869.00 23,589.52 

D Однолетние культуры 

14 
Однолетние культуры, 
затронутые проектом 29,990.87 2,399.27 

15 Подытог 29,990.87 2,399.27 

E Потеря дохода / Прекращение деятельности 

16 Постоянная остановка бизнеса 2,963,256.00 237,060.48 

17 Временная остановка бизнеса 82,807.80 6,624.62 

18 Потеря заработной платы 44,799.00 3,583.92 

19 
Потеря дохода (придорожная 
торговля) 

13,075.80 
1,046.06 

20 Подытог 3,103,938.60 248,315.09 

F Пособия на реабилитацию 

21 Сильное воздействие  111,545.40   8,923.63  

22 Уязвимость  189,142.20   15,131.38  

23 Транспортные расходы  26,000.00   2,080.00  

24 Арендная плата  15,000.00   1,200.00  



 

 

108 

 

№ Описание пунктов  Компенсация (сомони) Компенсация (д.США) 

25 
Совокупная плата за 
обновление сертификатов 

 73,520.83  
 5,881.67  

26 Подытог 415,208.43 33,216.67 

G Общая компенсация для ЗЛ 26,933,231.38 2,154,658.51 

H 
Затраты на восстановление 
государственного имущества 

105,305.00 8,424.40 

I Сумма пунктов G и H 27,038,536.38 2,163,082.91 

27 
Административные расходы 
на реализацию ОЗП (ЦРПРД) 
5% 

1,351,926.82 108,154.15 

28 
Непредвиденные расходы 
(15 %) 

4,055,780.46 324,462.44 

29 Общая стоимость  32,446,243.66 2,595,699.49 

Обменный курс $ 1 - 12,50 по состоянию на 5 мая 2022 года Национального банка Таджикистана 

 

 Бюджет подготовлен на основе официально представленных отчетов об оценке ГУП.  

11. ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ LARP  

317. Как только LARP будет одобрен АБР и Правительством Таджикистана, IA при содействии 
местных властей проведет консультации с ЗЛ, обнародует сумму компенсации и спланирует 
выплату компенсации. Сумма компенсации будет выплачена в течение 15 дней с момента 
заключения соглашения с ЗЛ. Все мероприятия, связанные с LAR (включая уведомление АБР 
об "отсутствии возражений" против реализации LARP), будут завершены до начала 
строительных работ. График подготовки и реализации LARP описан в таблице ниже.  

Таблица 56: График подготовки и реализации LARP  

Мероприятия/месяцы в 2021-
2022 гг. 

Июль Авг Сент Окт Нояб Дек Янв Фев  Март Апр Май Июнь Июль  Авг Сент Окт Нояб Дек Янв Фев 

2021 2022          

Подготовка проекта LARP                     

Разъяснительная работа с 
общественностью, 
консультирование ЗЛ во время 
DMS и реализации LARP  

                    

Учет, 
демаркация, межевание 
земельных участков 

                    

Перепись, SES, 
инвентаризация 
затрагиваемых активов 

                    

Поиск обладателей права 
землепользования 

                    

Обработка и анализ данных                     

Оценка затрагиваемых активов                     

Подготовка LARP и бюджета                     

Рассмотрение и замечания 
ЦРП ВД/МТ и АБР 

                    

Организация и проведение 
общественных консультаций 

                    

Обновление инженерного 
проекта и корректировка 
дорожной трассы  
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Мероприятия/месяцы в 2021-
2022 гг. 

Июль Авг Сент Окт Нояб Дек Янв Фев  Март Апр Май Июнь Июль  Авг Сент Окт Нояб Дек Янв Фев 

2021 2022          

Полевые исследования 
(перепись, SES, 
инвентаризация и поиск 
правообладателей 
землепользования)  

                    

Оценка затрагиваемых активов 
со стороны ГУП  

                    

Обновление LARP на основе 
утвержденного обновленного 
инженерного проекта 

                    

Представление проекта LARP 
на рассмотрение и замечания 
ЦРП ВД/АБР 

                    

Адресные замечания и 
обновление LARP 

                    

Проект LARP принят АБР                     

Инвентаризация и оценка 
неплодовых деревьев 

                    

Окончательный LARP (готовый 
к реализации вариант) 

                    

У АБР нет возражений по 
поводу окончательного 
варианта LARP  

                    

Утверждение LARP 
Правительством РТ  

                    

Заявление в Министерство 
финансов и выделение 
бюджета на реализацию LARP 

                    

Реализация LARP                      

Проведение мероприятий по 
отчуждению земли и выдача 
компенсаций 

                    

Решение существующих 
вопросов и жалоб 

                    

Объявление EOI для CC и CSC                     

В
ы
б
о
р
 
C
C
 
и
 
C
S
C
 
с
о
 
с
т
о
р
о
н
ы
 
M
T
/
ЦРП ВД и АБР 

                    

Отчет о соответствии LARP, 
подготовленный ЦРП ВД и 
одобренный АБР 

                    

Соответствие LARP по EMC                     

Уведомление Подрядчиков о 
начале работ 

                    

Расчистка территории и начало 
дорожных работ 

                    

 
318. ЦРП РД будет готовить и представлять полугодовые отчеты по мониторингу 
социальных гарантий в АБР. Отчеты должны быть представлены в течение 15 дней после 
окончания календарного полугодия, что соответствует 15 июля и 15 января. Эти отчеты будут 
опубликованы на веб-сайте АБР. 
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Приложение 1. Информационный брошюра о Проекте 

 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА   
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ДЛЯ  

Центра реализации проектов по восстановлению дорог  

Бохтар - Дангара   

 

1. Предлагаемый проект и его цели и задачи 

Министерство транспорта (МТ) Таджикистана и Азиатский банк развития (АБР) 
договорились об увеличении доходов и сокращении бедности населения в Республике 
Таджикистан путем улучшения дорожной инфраструктуры и, тем самым, поддержки 
создания возможностей продуктивной занятости.  

Дорога Бохтар-Дангара (68,7 км) подразделяется на три участка, такие как 

1. Бохтар - Левакант (9,7 км) Лот 1 

2. Левакант-Окмазор (30,3 км) - Лот 2 

3. Окмазор – Дангара (28,7 км) – Лот 3 

 

Исполнительным ведомством по реализации проекта является Министерство транспорта 
(МТ), которую представляет Центр реализации проектов по восстановлению дорог (ЦРП 
ВД). Рабочий проект дороги был завершен национальным консультантом по 
проектированию, назначенным МТ. 

Предлагаемый проект предполагает улучшение состояния дороги и увеличение объема 
грузовых и пассажирских перевозок между населенными пунктами, а также обеспечение 
возможности круглогодичного транспортного сообщения с основными соседними городами 
и столицей Республики - Душанбе.  

При этом важно подчеркнуть, что улучшение дорожной инфраструктуры будет 
способствовать развитию сельского хозяйства, туризма и увеличению промышленного 
производства. Также важно отметить тот факт, что этот регион богат полезными 
ископаемыми и драгоценными металлами и в будущем для развития горнодобывающей 
промышленности эта дорога будет иметь важное значение. 

Группа специалистов провела необходимые полевые исследования, такие как DMS, 
перепись, SES, инвентаризация затронутых проектом активов, чтобы определить масштаб 
воздействия проекта в зоне влияния проекта. В ходе анализ полевых исследований были 
определены затрагиваемые проектом домохозяйства и предприятия, а также разработаны 
соответствующие компенсационные и смягчающие меры в формате Плана отвода земли и 
переселения (LARP), подготовленного в соответствии с требованиями SPS АБР (2009 г.) и 
положениями всех надлежащих законов и нормативных актов Республики Таджикистан.  

                                                
63 Копии данной брошюры для информирования общественности были распространены в ходе проведения DMS и общественных 
консультаций, проведенных на участке дороги Левакант-Окмазор (Лот 2). 
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 Основная цель LARP в отношении отчуждения земли и активов состоит в том, чтобы 
избежать физического или экономического перемещения, а когда этого нельзя избежать, 
следует запланировать и реализовать компенсацию и меры по смягчению последствий, 
чтобы гарантировать, что пострадавшим лицам будет предоставлена справедливая 
компенсация и разумная помощь, чтобы улучшить или, по крайней мере, восстановить их 
уровень жизни и источников заработка до предпроектного уровня. 

 ЦРП при МТ применяет Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) и обеспечивает 
эффективную и действенную работу Комиссии по рассмотрению жалоб на национальном и 
местном уровнях на протяжении всего цикла проекта, включая периоды реализации LARP, 
строительства и эксплуатации.  

 Роль и ответственность КРЖ заключается в том, чтобы принимать претензии и жалобы, 
оценивать их обоснованность, определять масштаб возможного воздействия и 
своевременно разрешать претензии, возникающие в период планирования и реализации 
проекта.  

Цель настоящей Информационной Брошюры - предоставить необходимую информацию о 
запланированном проекте, его неблагоприятных воздействиях и ожидаемых выгодах, а 
также поощрять активное участие местного населения в планировании проекта и 
мероприятиях по подготовке и реализации LARP. Проект LARP также будет обнародован и 
будут приняты во внимание предложения от представителей затрагиваемых лиц, местных 
органов власти, НПО, общественных организаций и круга общественности. Трасса дороги 
Бохтар-Дангара показана на рисунке ниже. 

Рисунок.  Дорога Бохтар-Дангара  

 

2. Принципы отчуждения имущества, принятые согласно проекту 

При проведении строительных работ на участке Бохтар-Дангара потребеуется отвод земли, 
что приведет к отчуждению земли и имущества. В рамках требований SPS АБР (2009 г.) 
подготовлен план отвода земли и переселения (LARP), основанный на окончательных 
данных инженерного проекта и инвентаризации затрагиваемых активов. LARP будет 
опубликован на английском и русском языках. Информационная брошюра будет 
распространена среди местных сообществ и других соответствующих заинтересованных 
сторон на таджикском языке. На стадии проектирования были предприняты усилия по 
минимизации возможного неблагоприятного воздействия на земельные участки и 
существующие сооружения. В результате неблагоприятные воздействия были максимально 
снижены. В случае неизбежных воздействий рассматриваются меры для обеспечения того, 
чтобы благополучие перемещенных лиц (ПЛ) не ухудшилось и, насколько это возможно, 
улучшилось. Для их достижения будут применяться законодательные нормы Республики 
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Таджикистан, а также требования, установленные в Положении АБР о политике защитных 
мер 2009 года (SPS 2009).  

 При реабилитации дороги Левакант – Окмазор соблюдаются следующие основные 
принципы: 

1. Изъятие земли и другие последствия вынужденного переселения будут предотвращены 
или сведены к минимуму путем изучения всех жизнеспособных альтернативных проектов; 
2. ЗЛ будет предоставлена компенсация по стоимости замещения жилых домов, 
коммерческих строений, подсобных построек и элементов благоустройства, а также 
однолетних культур, древесины и фруктовых деревьев; 
Земельный участок будет компенсирован либо предоставлением нового участка, либо 
наличными. Для сельскохозяйственных земель восстановительная стоимость будет 
основываться на производственной стоимости затрагиваемого участка (чистый доход за 5 
лет, полученный от затрагиваемой площади земли по рыночной ставке на момент изъятия). 
4. Для земли жилого или коммерческого назначения (тип земли, который не имеет 
фундаментальной производственной ценности) восстановительная стоимость будет 
основываться на текущей годовой арендной ставке, умноженной на 25, поскольку в 
Таджикистане еще не созданы официальные рынки земли. 
5. ЗЛ, не имеющие законных прав на землю, получат компенсацию за неземельные активы; 
6. ЗЛ будет оказана помощь в восстановлении источников заработка; 
7. Лицам, которым потребуется переселение, будут предоставлены компенсационные 
выплаты, сумма которых достаточна для покрытия транспортных расходов, расходов на 
коммунальные услуги и подготовку территории в качестве альтернативного земельного 
участка (включая подключение к электросети, системе водоснабжения, установке туалета), 
а также выплата для восстановления источников заработка; 
8. Уязвимым ЗЛ будут предоставлены специальные пособия, как описано в матрице 
компенсационных выплат ниже; 
Создан соответствующий механизм рассмотрения жалоб для рассмотрения жалоб ЗЛ; 
Проведены перепись и социально-экономические опросы, а также консультации с ЗЛ. 
Консультации будут продолжены во время реализации LARP и строительства;  
 на основе переписи и социально-экономических опросов, оценки и консультаций с ЗЛ 
подготовлен и представлен в АБР в качестве условия для оценки кредита. LARP будет 
представлен среди ЗЛ на языке и в форме, которые им понятны, и будет размещен на веб-
сайтах МТ и АБР для всеобщего ознакомления; 
12. Компенсационные выплаты будут начаты только после того, как АБР утвердит LARP. 
13. Строительные работы начнутся только после завершения реализации LARP.  

3. Перепись, социально-экономическое исследование и последняя дата  

Последняя дата для начала настоящего проекта была первоначально установлена на 25 июня 
2020 г. Однако после изменения инженерного проекта новой последней датой было 
установлено 1 апреля 2022 г.  

ЦРП организовал публикацию Официального уведомления о последней дате через 
центральную и местную прессу; соответствующее уведомление также были отображены на 
информационных табло в вестибюлях хукуматов и джамоатов, расположенных вдоль полосы 
отвода.  

4. Право на компенсацию и выплаты 

Следующие группы затрагиваемых лиц (ЗЛ) включены в LARP в рамках проекта по 
реконструкции дороги:  

 Все ЗЛ утрачивают землельные участки: ЗЛ, которые имеют юридически оформленное 
право на землепользование, ЗЛ, которые имеют право на аренду земли, и ЗЛ без 
юридического статуса; 

 Собственники сооружений (жилых домов, пристроек, других элементов благоустройства) 
однолетних культур, плодовых деревьев и других объектов, закрепленных за земельный 
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участок;  

 ЗЛ, утрачивающие бизнес, доход и заработную плату (на временной или постоянной 
основе). 

 В дополнение к компенсации за потерю дохода и имущества, будет рассматриваться 
вопрос о выдаче единовременного пособия для уязвимых групп, а также для серьезно 
затрагиваемых ЗЛ/ЗДХ, если при условии физического переселения будет предоставлена 
субсидия на переселение; 

 Официальные сборы за обновление сертификата на право пользования 
землей/собственностью и связанные с этим регистрационные расходы будут покрыты в 
дополнение к компенсации и единовременным пособиям.  
 

В Матрице компенсационных выплат описаны условия для дополнительных пособий для 
уязвимых и серьезно затрагиваемых ЗЛ и компенсации за все виды утраты доходов и активов, 
выявленные в ходе переписи и инвентаризации затрагивамых Проектом активов, проведенных 
в контексте настоящего Проекта реконструкции дорожного участка.  

Матрица компенсационных выплат 

№ Актив 
Затрагиваемое лицо / 
Затрагиваемое предприятие 

Компенсационные выплаты 

Безвозвратная утрата 

 
 
 
1 

Сельскохозяйствен
ные земли (все 
потери независимо 
от  степени 
серьезности) 

Правообладатели индивидуального 
землепользования 

Денежная компенсация за потерю права 
землепользования, равная чистому доходу за 
последние 5 лет, полученному от затронутой 
земельной площади, по рыночной ставке на момент 
изъятия; или же 
Предоставление альтернативного земельного 
участка равной стоимости/продуктивности 
утраченному участку. Если оставшаяся часть 
отбираемого участка слишком мала для 
использования, весь участок компенсируется или 
обменивается. 

Правообладатели коллективного 
землепользования (дехканские 
хозяйства – субъекты) 

Денежная компенсация за потерю права 
землепользования, равная чистому доходу за 
последние 5 лет, полученному от затронутой 
земельной площади по рыночной ставке на момент 
аннулирования; или же 
Предоставление альтернативного земельного 
участка равной стоимости/продуктивности 
утраченному участку. Если оставшаяся часть 
отбираемого участка слишком мала для 
использования, весь участок компенсируется или 
обменивается. 
 

Съёмщики и арендаторы 
(неформальные пользователи, если 
таковые имеются) 

Пособие на покрытие арендной платы в 
соответствии с условиями договора аренды, но не 
менее стоимости арендной платы за 3 месяца; или 
же 
Продление договора аренды на альтернативный 
земельный участок или денежное пособие за 
упущенный доход в размере 1 года средней 
урожайности сельскохозяйственных культур. 
Предоставление возможности аренды участка на 
государственной земле. 
Пособия на переезд. 

 
2 

Жилая и 
коммерческая 
земля 

Собственники 

Денежная компенсация за потерю прав 
землепользования в денежной форме, равный 
текущим годовым ставкам аренды земли на момент 
приобретения, умноженный на 25; или же 
Предоставление взамен утраченному земельному 
участку равной стоимости/продуктивности 
(аналогичные условия и удобства). Если оставшаяся 
часть изымаемого участка слишком мала для 
использования, весь участок компенсируется или 
обменивается по согласованию с владельцем. 

Арендаторы  
Арендная плата в соответствии с условиями договора 
аренды, но не менее стоимости аренды за 3 месяца, 
или 
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Положения для затрагиваемых предприятий были предложены на основе оценки социального воздействия для всех затронутых 
предприятий, охваченных LARP. Эти положения также обсуждались и согласовывались с ЗЛ в ходе индивидуальных консультаций. 

Продление договора аренды на альтернативный 
земельный участок. 

Неформальные пользователи (если 
таковые имеются) 

Денежная компенсация по восстановительной 
стоимости за благоустройства (забор, деревья, сараи) 
на затрагиваемом участке. 
Предоставление возможности аренды участка на 
государственной земле. 
Пособие на переезд, если применимо. 

 
Государственная 
земля 
(используется ЗЛ) 

Неформальные пользователи 
лица, занявшие землю в пределах 
полосы отвода - люди, которые 
расширили свои ограждения в 
сторону дороги и проделали 
некоторые элементы 
благоустройства, такие как 
вспомогательные постройки, 
деревья, навесы) 

Благоустройства, выполненные ЗЛ, компенсируются 
денежными средствами по восстановительной 
стоимости в соответствии с соответствующей 
категорией в соответствии с настоящей Оценкой и 
Мониторингом 

 
 

Здания и 
сооружения 

Владельцы сооружений, в том 
числе “неформальные”  

Денежная компенсация по коэффициенту замещения 
поврежденной конструкции/других основных средств 
(без вычета амортизации, налогов, затрат на 
пригодные для утилизации материалы и других 
транзакционных издержек). Все здания и сооружения 
будут компенсированы в полном объеме; или 
По выбору владельца, если возможно, здание за 
зданием/сооружение за замену строения 
Ни одно затрагиваемое проектом строение (жилое, 
коммерческое, вспомогательное) не будет снесено до 
тех пор, пока ЗЛ полностью не освободит здание, не 
соберет утилизированные материалы и не подпишет 
акт приема-передачи с ЦРП РД. 

Арендаторы 

Надбавка за аренду в соответствии с условиями 
договора аренды, но не менее стоимости арендной 
платы за 3 месяца; или 
Продление договора аренды на альтернативное 
здание/сооружение.  

 Культуры 
Все ЗЛ, в том числе 
неформальные» пользователи 

Денежная компенсация, равная валовому доходу, 
полученному на затронутой земельной площади за 1 
год по рыночной ставке на момент отзыва. 
Компенсация за землю не выплачивается.  

 

Фруктовые деревья 

Все ЗЛ, в том числе 
неформальные» владельцы 
деревьев, выращиваемых в 
государственной земле  

Компенсация, отражающая замещение дохода. 
Денежная компенсация за продуктивные деревья, 
основанная на чистой рыночной стоимости дохода за 
год, умноженной на количество лет, необходимых 
для выращивания дерева до аналогичного уровня 
продуктивности, плюс покупка саженцев и исходных 
материалов. 

Неплодовые 
деревья 

Денежная компенсация зависит от объема 
древесины, умноженной на рыночную стоимость 
древесины. 
ЗЛ будут иметь право забирать вырубленную 
древесину и самостоятельно утилизировать 
вырубленные деревья. Строительная компания 
обеспечивает беспрепятственную вырубку деревьев. 
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 и 

занятость 
(временная 
и 
постоянная)  

Владелец предприятия, которое 
будет навсегда утрачено в 
результате реализации Проекта  

Денежная компенсация, равная чистой прибыли 
(упущенной выгоде) за 1 год плюс стоимость 
утерянных сертификатов/лицензий/патентов. 
Доход рассчитывается на основании официальной 
налоговой декларации или (при отсутствии налоговой 
декларации) принимается как официальная 
среднемесячная заработная плата, установленная 
Правительством Республики Таджикистан. 
 
В соответствии с LARP 1 616,60 сомони в месяц 
определяется как среднемесячная заработная плата, 
определенная Правительством Республики 
Таджикистан на март 2022 года, умноженная на 12. 
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Потеря основного здания, используемого для 
коммерческой деятельности, квалифицируется как 
необратимое воздействие на бизнес с ожидаемой 
остановкой бизнеса на 12 месяцев. 

Владелец предприятия, которое 
будет временно утрачено в 
результате реализации Проекта 

Доход рассчитывается на основании официальной 
налоговой декларации или (при отсутствии налоговой 
декларации) принимается как официальная 
среднемесячная заработная плата, установленная 
Правительством Республики Таджикистан. 
 
Временная остановка деятельности будет 
компенсирована в виде единовременного пособия, 
равного среднемесячной заработной плате (1616,60 
сомони/м по состоянию на март 2022 года, 
установленной Правительством Республики 
Таджикистан), умноженной на количество месяцев 
ожидаемой остановки деятельности. 
В соответствии с LARP денежная компенсация за 
временную остановку бизнеса варьируется от 3 до 6 
месяцев в соответствии с ожидаемой фактической 
остановкой, определенной на основе типа 
воздействия, такого как: 

а) Безвозвратная потеря дополнительных 
строений, подлежащих восстановлению на том же 
земельном участке: 6 месяцев 
б) Воздействие на заборы и другие улучшения и 
ожидаемая краткосрочная остановка 
хозяйственной деятельности во время 
фактических строительных работ вдоль дороги: 3 
месяца 

ЗЛ (включая работников 
затрагиваемых предприятий) 

Компенсация работникам за потерянную заработную 
плату в размере 3-месячного дохода. При временной 
потере работы возмещение потери заработной платы 
на время воздействия, если менее 3 месяцев. 

В рамках LARP затрагиваемые лица, потерявшие 
работу, получат денежную компенсацию, 
равную 3-месячной официальной 
среднемесячной заработной плате 1616,60 
сомони в месяц, определенной 
Правительством Республики Таджикистан 
на март 2022 года), умноженной на 3. 

 Переселение 

Физически перемещенные 
домохозяйства вне зависимости от 
типа воздействия (домохозяйства, у 
которых есть активы/имущество для 
перемещения с затрагиваемого 
земельного участка, в том числе 
предприятия) 

ЗЛ/ЗДХ и/или затрагиваемые предприятия, 
нуждающиеся в транспортировке своего движимого 
имущества, имущества и/или оборудования, получат 
транспортное пособие (стоимость рабочей силы и 
аренды транспортного средства для перевозки 
материалов дома/бизнес-структуры на новое место). 
Коммунальные расходы и затраты на подготовку 
площадки для альтернативного земельного участка 
(включая подключение к электросети, системе 
водоснабжения, установку туалета и т. д.).  
 
Всем ЗЛ/ЗДХ, подлежащим физическому или 
экономическому перемещению из-за потери строений 
и имущества, предоставляется достаточное время (от 
3 до 12 месяцев в зависимости от их характеристик и 
потребностей) для освобождения компенсируемого 
имущества. 
Перед началом строительных работ ЦРП РД 
проведет осмотр площадки для подтверждения 
очистки площадки. ЦРП РД предоставит всю 
необходимую техническую помощь для обеспечения 
своевременного и беспрепятственного перемещения 
всех нуждающихся ЗЛ/ЗДХ (особое внимание будет 
уделено уязвимым и серьезно пострадавшим ЗДХ). 

 

Серьезно 
затрагиваемые 
домохозяйства 

ЗЛ, теряющие более 10% 
сельскохозяйственных земель / 
ресурсов дохода, ЗЛ были 
вынуждены физически переехать 
из-за потери дома или бизнеса.  
 

Пособие на восстановление источников заработка в 
виде денежной компенсации в размере 
среднемесячной официальной заработной платы за 
3 месяца. 

 
Уязвимые 
домохозяйства 

ЗЛ, получающие государственную 
помощь для бедных (ЗДХ за чертой 
бедности), возглавляемые 
женщинами домохозяйства с 

Пособие в размере официальной среднемесячной 
заработной платы за 3 месяца; 
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Готовый к реализации LARP, который также будет обнародован; кроме того, копия более 
подробной информационной брошюры переведена на таджикский язык и она будет 
распространена среди отдельных ЗЛ. Кроме того, проект LARP на русском языке будет 
предоставлен всем хукуматам и джамоатам, расположенным вдоль участков дороги; 
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По всем вопросам обращайтесь к следующим лицам в Центре реализации проектов по 
восстановлению дорог:  

 

Хабибулоев Диловар -
Руководитель проекта 
автодороги Бохтар-
Дангара  
 

 
 
Республика Таджикистан,   
г. Душанбе ул. Айни 14, 4-й этаж.  
Тел.: +992 90 788 30 98  
Эл.почта: dilovar_khabib@mail.ru  

Темурзода Шерали  

Ведущий специалист по 
переселению Центра 
реализации проектов по 
восстановлению дорог 
 
Республика Таджикистан,   
г. Душанбе ул. Айни 14, 4-й этаж 
Тел: +992 (37) 222 20 78 

 
  

Эл.почта: sherali@piu.tj   

Шакирова Шарис 

Главный специалист по 
экологическим вопросам Центра 
реализации проектов по 
восстановлению дорог 
 
Республика Таджикистан,   
г. Душанбе ул. Айни 14, 4-й этаж 
Тел: +992 (37) 222 20 78 
 
 Эл.почта: Sharis_piurr@mail.ru  
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иждивенцами, пожилые 
домохозяйства без средств к 
существованию, ЗДХ, 
возглавляемые инвалидом, или 
другие ЗДХ с инвалидом; 
безземельные люди; домохозяйства 
без гарантий владения; этнические 
меньшинства; и мелкие фермеры (с 
землевладением 0,2 га и менее). 

Регистрация в программе государственной 
социальной помощи, если она еще не 
зарегистрирована; 
Приоритет при трудоустройстве, связанном с 
проектом, для членов уязвимых домохозяйств (если 
они достигли установленного законом 
трудоспособного возраста). 

1
 

Общественные / 
Общие 
активы 

 

Восстановление/замена в натуральной или денежной 
форме по восстановительной стоимости 
поврежденных предметов и восстановление их 
функций. Предоставляется альтернативная услуга, 
если она временно прекращена. 

Временная потеря 

1
 

Временные 
воздействия 

Все соответствующие ЗЛ 

Для непредвиденных и временных воздействий, 
отличных от указанных выше, общие принципы и 
цели АБР SPS (2009) будут использоваться в 
качестве минимальных ориентиров, и для их 
соответствия будут изыскиваться соответствующие 
меры по смягчению воздействия. 
Плата за арендованную землю во время 
строительства будет основываться на рыночной цене 
по согласованному соглашению. После прекращения 
землепользования земля должна быть 
восстановлена до первоначального состояния или по 
соглашению с правообладателем. 

Непредвиденные воздействия 

1
 

Другие 
непредвиденные 
потери активов 
или воздействие 
на источники 
заработка 

Все ЗЛ, проживающие в пределах 
дорожного коридора до последней 
даты.  

Компенсация в соответствии с матрицей 
компенсационных выплат в рамках Проекта.  
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Приложение 2. Протокол общественных консультаций,  
проведенных в джамоате Бустонкала 

 

Протокол общественных консультаций по экологическим,  

социальным и LAR вопросам по 

участку дороги Бохтар - Окмазор  

Дата: 16 ноября 2021 года 

Время: 10.00 

Местонахождение: Джамоат Бустонкала   

 
Участники: 

1. Жители города Левакант и владельцы коммерческих объектов, потенциально 
затрагиваемых проектом (всего 50 участников) 
2. Представители джамоата Бустонкала, председатели махалей местных сел 
3. Представители ЦРП ВД: Хурматзода Фатхиддин и Шерали Темурзода 
4. Консультанты Kocks Consult GmbH: Юрген Майер, Лела Шатиришвили и Фозил Фозилов 

Повестка дня:  

• Краткий обзор Проекта устойчивого развития дорожной сети и описание участка дороги Бохтар 
- Окмазор 

• Выгоды проекта, ожидаемое воздействие на окружающую среду и меры по смягчению 
последствий 

• Обсуждение ожидаемых социальных и экологических последствий, приемлемости и 
принципов компенсации, определенных в LARP, в соответствии с законодательством 
страны и руководящими принципами IR АБР (SPS 2009); суть предельной даты, Важность 
участия APS в DMS и всех полевых обследованиях, краткое описание методологии оценки, 
применяемой во время определение ставок компенсационных единиц. 

• * Механизм рассмотрения жалоб, GRC и правила применения GRM 

• Сессия вопросов и ответов  

 

16 ноября 2021 года в зале заседаний джамоата Гулистон состоялось официальное публичное 
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Г-н Фатхиддин Хурматзода, ведущий специалист по переселению ЦРП открыл встречу и 
проинформировал аудиторию о целях незавершенного дорожного проекта и его важности для 
местного населения, пользователей дорог и будущего развития экономики страны. 

Г-н Юрген Майер проинформировал аудиторию о результатах первоначальной экологической 
экспертизы (ПЭО), технических параметрах, категории дорог и поперечных сечениях. Он также 
объяснил важность оценки окружающей среды для определения воздействия проекта на 
физическую, биологическую среду и среду обитания человека, а также для разработки 
подходящих мер по смягчению последствий и мониторингу в максимально возможной с 
технической точки зрения степени. 

                                                
67 Информационный буклет проекта представлен в Приложении 1 к настоящему LARP.  
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Г-жа Шатиришвили описала основные аспекты и цели Плана отвода земли и переселения 
(LARP), подготовленного в соответствии с SPS АБР 2009, законодательством страны и 
передовой международной практикой. Она описала мероприятия, предпринятые во время 
подготовки LARP, и подчеркнула их важность для разработки справедливого компенсационного 
пакета для каждого домохозяйства, затронутого проектом, а также юридического или 
физического лица.  

Г-н Фозил Фозилов продолжил презентацию социальных и LAR воздействий и затронул метод 
расчета удельных ставок компенсации за затронутые строения, однолетние культуры, 
многолетние растения и саженцы замещения; рассказали о дополнительном единовременном 
пособии, выделяемом уязвимым и сильно пострадавшим домохозяйствам и т.д.  

Кроме того, он еще раз объяснил важность последней даты; коснулись законодательных 
инструментов законодательства страны, используемых в общей практике при реализации 
проектов по отводу земли и переселению. 

В конце каждой презентации упоминались Механизм рассмотрения жалоб и Комиссия по 
рассмотрению жалоб на районном и национальном уровнях, действующие в течение всего 
проектного цикла и доступные для любого потерпевшего. 

После завершения презентации панель открыла сессию вопросов-ответов. На заключительном 
этапе представитель ЦРП еще раз заявил, что МТ/АБР и ЦРП приложат все усилия для 
обеспечения беспрепятственного проведения процедур реализации LARP посредством 
конструктивных переговоров с ЗЛ. После этого официальное публичное собрание было 
закрыто.  

Сессия вопросов-ответов: 

Вопрос 1:  Вдоль существующей дороги есть много сооружений, на которые может повлиять 
дорожный проект, какова категория дороги I-A или I-B? Планируете ли вы 
скорректировать параметры дороги, чтобы минимизировать воздействие проекта? 

Ответ: Спасибо, ваше предложение важно, и, конечно, мы работаем над поиском 
осуществимых технических решений, чтобы свести к минимуму воздействие 
дорожного проекта на коммерческие объекты и жилые дома, а также, в частности, на 
участке от км 0.00 до км 9.72.  

Вопрос 2: Когда начнется дорожное строительство? 

Ответ:  Ориентировочно в 2022 году.  

Вопрос 3: Учет пешеходного подземного перехода при проектировании дороги был бы полезен 
для улучшения доступности и безопасности пешеходов-пассажиров. 

Ответ: Ваше предложение будет обсуждено с дорожным проектировщиком и инженерами. 
Насколько нам известно, проект дороги предусматривает подземный переход.   

Вопрос 4: По вашему проекту мои земельные участки будут затронуты вашей дорогой на 6 
метров в ширину. Что будет, если это произойдет?  

Ответ: Прошу вас обратить внимание: за затрагиваемые проектом жилые, коммерческие и 
сельскохозяйственные земли предполагается получение денежной компенсации за потерю 
прав землепользовани.  

Вопрос 5: Как будут оцениваться затрагиваемые проектом строения и фруктовые деревья? 

Ответ: Вы все наверняка помните, когда вместе с вами или взрослым членом вашей семьи мы 
проводили инвентаризацию объектов, затронутых проектом, в том числе построек и 
плодовых деревьев. Эти данные передаются для оценки в Государственное агентство ГУП, 
чтобы определить суммы компенсации за затронутые вашим проектом активы, которые 
позволят вам приобрести или построить новое сооружение аналогичного размера и 
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назначения. Кроме того, каждое плодоносящее дерево оценивается по урожайности, 
рыночной цене конкретного плода, умноженной на количество лет, необходимых для 
выращивания до текущего продуктивного возраста, и добавляется сумма, достаточная для 
покупки саженца. Кроме того, вы имеете право снова посадить деревья на своем земельном 
участке после того, как Подрядчик срубил эти деревья.  

Вопрос 6: Некоторые семьи могут не иметь соответствующих юридических документов на свой 
жилой дом; что произойдет, если такой дом будет затронут проектом?  

Ответ: В таких случаях вам необходимо обратиться в свой джамоат за получением 
официального документа, подтверждающего, что вы являетесь владельцем имущества. 

Список участвовавших в общественных консультациях с подписями     

  

Фотографии общественных консультаций, проведенных в джамоате Бустонкала в 10 
часов утра 16 ноября 2021 года 



 

 

120 

 

  

Приложение 3   Протокол общественных консультаций, проведенных в джамоате 
Гулистон Левакантского района  

Протокол общественных консультаций по экологическим,  

социальным и LAR вопросам по 

участку дороги Бохтар - Окмазор   

 

Дата: 16 ноября 2021 г. 

Время: 14.00 

Местоположение: Джамоат Гулистон Левакантского района  

 
Участники: 
 
1. Жители сел Эшонобод, Гулистон и Таджикабад (всего 24 участника) 

Представители джамоатов Вахдат, Гулистон и райси Махалы местных сел 

3. Ведущий архитектор города Левакант, также член местного КРЖ. 

4. Представители ЦРП ВД: Шерали Темурзода и г-н Фатхиддин Хурматзода 

5. Консультанты Kocks Consult GmbH: Юрген Майер, Лела Шатиришвили и Фозил Фозилов 

 

Повестка:  

• Краткий обзор проекта по обеспечению устойчивости дорожной сети и описание участка 
дороги Бохтар – Окмазор. 

• Преимущества проекта, ожидаемое воздействие на окружающую среду и меры по смягчению 
последствий 

• Обсуждение ожидаемых социальных и LAR воздействий, правомочности и принципов 
компенсации, определенных в LARP в соответствии с законодательством страны и 
руководящими принципами IR АБР (SPS 2009); сущность предельной даты, важность 
участия ЗЛ в DMS и во всех полевых исследованиях, краткое описание методологии оценки, 
использованной при определении ставок вознаграждения. 
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• Механизм рассмотрения жалоб, КРЖ и правила применения МРЖ 

• Сессия вопросов и ответов  

 

16 ноября 2021 года в зале заседаний джамоата Гулистон состоялось официальное 
публичное собрание. В начале презентаций каждому участнику были предоставлены 
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вместе с бутылкой дезинфицирующего средства для рук и маской для лица. 

Г-н Фатхиддин Хурматзода, ведущий специалист по переселению в ГРП открыл встречу и 
проинформировал аудиторию о целях незавершенного дорожного проекта и его важности 
для местного населения, пользователей дорог и будущего развития экономики страны. 

Г-н Юрген Майер проинформировал аудиторию о результатах первоначальной 
экологической экспертизы (ПЭО), технических параметрах, категории дорог и поперечных 
сечениях. Он также объяснил важность оценки окружающей среды для определения 
воздействия проекта на физическую, биологическую среду и среду обитания человека, а 
также для разработки подходящих мер по смягчению последствий и мониторингу в 
максимально возможной с технической точки зрения степени. 

Г-жа Шатиришвили описала основные аспекты и цели Плана отвода земли и переселения 
(LARP), подготовленного в соответствии с SPS АБР 2009, законодательством страны и 
передовой международной практикой. Она описала мероприятия, предпринятые во время 
подготовки LARP, и подчеркнула их важность для разработки справедливого 
компенсационного пакета для каждого домохозяйства, затронутого проектом, а также 
юридического или физического лица. 

Г-н Фозил Фозилов продолжил презентацию социальных и LAR воздействий и затронул 
метод расчета удельных ставок компенсации за затронутые строения, однолетние культуры, 
многолетние растения и саженцы замещения; рассказали о дополнительном 
единовременном пособии, выделяемом уязвимым и сильно пострадавшим домохозяйствам 
и т.д.  

Кроме того, он еще раз объяснил важность последней даты; коснулись законодательных 
инструментов законодательства страны, используемых в общей практике при реализации 
проектов по отводу земли и переселению. 

В конце каждой презентации упоминались Механизм рассмотрения жалоб и Комиссия по 
рассмотрению жалоб на районном и национальном уровнях, действующие в течение всего 
проектного цикла и доступные для любого потерпевшего. 

После завершения презентации панель открыла сессию вопросов-ответов. На 
заключительном этапе представитель ЦРП еще раз заявил, что МТ/АБР и ЦРП приложат 
все усилия для обеспечения беспрепятственного проведения процедур реализации LARP 
посредством конструктивных переговоров с ЗЛ. После этого официальное публичное 
собрание было закрыто.  

Сессия вопросов-ответов: 

Вопрос 1: Рассматривается ли какая-либо денежная компенсация за землю дехканского 
хозяйства и фруктовые деревья?  

Ответ: Безусловно, дехканские хозяйства получат денежную компенсацию за затрагиваемые 
проектом земельные участки, однолетние культуры и многолетние плодовые 
растения, а также если будут выявлены какие-либо другие затрагиваемые объекты 

                                                
68 Информационная брошюра о проекте представлена в Приложении 1 к настоящему LARP.  
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собственности и/или элементы благоустройства. Кроме того, будет выдано 
единовременное пособие на покрытие расходов на продление сертификата.  

Вопрос 2: Предусмотрены ли водопропускные трубы в проекте дороги? Например, в 
Леваканте, рядом с офисом Управления дорожными активами?  

Ответ: Дренажная система включена в проект дороги. Что касается водопропускной трубы в 
Леваканте, особенно в непосредственной близости от офиса Управления дорожными 
активами, мы дважды проверим с инженером и подтвердим, что водопропускная 
труба включена в проект в соответствии с требуемыми государственными 
стандартами.    

Вопрос 3: Предусмотрен ли место для разворота в проекте по реконструкции дороги?  

Ответ: Безусловно, места для разворота предусмотрены в проекте по реконструкции дороги в 
соответствии с требованиями безопасности дорожного движения и по согласованию с 
Государственной автоинспекцией.  

Вопрос 4: Очевидно, что некоторые неплодоносящие деревья (в основном “Платан”, местное 
название "Чинар") будут затронуты во время дорожных работ. Какие меры по 
смягчению последствий будут применены?  

Ответ: Новые лиственные деревья будут посажены по краям новой дороги в 
качестве мер по смягчению последствий, рассматриваемых в рамках ПЭО.  

Вопрос 5: Можем ли мы предложить рассмотреть подземный или надземный переход для 
пассажиров в трех местах: a. железнодорожная станция, б. Химический завод в джамоате 
Гулистон, с. в селе Эшонабад? 

 
Ответ: В пределах населенных пунктов предпочтение часто отдается светофорам и 

пешеходным переходам. Тем не менее, ваше предложение будет передано 
руководству исполнительного агентства проекта, инженерной и проектной компании 
для рассмотрения, оценки и в соответствии с установленными стандартами 
предложения наилучшего и наиболее эффективного подхода. 

Вопрос 6: Предусматривается ли в этом регионе какой-либо проект по водоснабжению помимо 
дорожного проекта? 

Ответ:  Мы не можем ответить на этот вопрос, поскольку участвуем только в Проекте 
устойчивого развития дорожной сети в Республике Таджикистан.  

Вопрос 7: Я представляю одну из заправочных станций, затронутых проектом. Есть ли 
возможность сузить ширину дороги, изменить некоторые технические параметры, 
чтобы исключить влияние проекта со стороны придорожных предприятий и, что более 
важно, частично затронутых заправочных станций, где некоторые другие 
действующие предприятия, такие как магазины, автосервисы и автомойки, остаются 
снаружи? полосы отвода, после того, как основной элемент бизнеса – заправочные 
станции будут снесены, и не останется места для строительства новой заправочной 
станции и восстановления «цепочки» бизнеса, которую мы продолжаем вести в 
настоящее время.  

Ответ: Мы знаем о таких случаях и понимаем чувствительность и серьезность воздействия. Мы 
проведем повторную оценку каждого отдельного случая с аналогичными условиями 
воздействия, и если будет подтверждено, что оставшиеся активы потеряют 
экономическую ценность по согласованию с AP, может быть принято решение о 
компенсации оставшейся земли и активов в дополнение к активам, непосредственно 
затронутым данным дорожным проектом.  

Список принявших участие в общественном обсуждении с подписями прилагается.    
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Фотографии общественного обсуждения, состоявшегося 16 ноября 2021 г. 
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Приложение 4. Документ ЦРП по МРЖ  

Комитет по рассмотрению жалоб из Бохтара   

 

Комитет по рассмотрению жалоб из Кушониён 

 

 

 

 

Комитет по рассмотрению жалоб из Леваканта 
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Приложение 5. Формы заявлений о подаче жалоб  

 

Форма заявления о рассмотрении жалобы  

Форма заявления 

 
ФИО заявителя __________________________________________________________ 
 

 
Номер мобильного 

телефона:_______________________________________________ 
 

Эл.почта / Место проживания 
Хукумат_________________________ 
Джамоат________________________ 
Село___________________________ 
 

Язык для общения: 
таджикский 
русский 
другой__________________(просим уточнить) 

 
Дата подачи заявления _______________ 
 

 
Дата принятия _____________ 

Пожалуйста, подробно объясните причину вашего обращения. 
Используйте дополнительные страницы, если это необходимо 
Предоставить копии соответствующих документов, если таковые имеются. 
 

Податель жалобы: 
 
ФИО______________________ 
 
Подпись____________________________ 
 
Дата______________________ 

Принята: 
 
ФИО ______________________ 
 
Подпись ______________________  
 
Дата ______________________ 
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Приложение 6. Образец журнала рассмотрения жалоб  

 

№ ФИО заявителя Подано в  Местополо
жение Км   

Дата подачи 
жалобы 

Контактн
ый 
телефон 

Содержание 
жалобы 

Комментарий/ 
Действия по 
рассмотрению 
жалобы 

Дата принятия 
решения 

0 0 0 0 0 0  0 0 
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Приложение 7. Форма для инвентаризации затрагиваемых проектом активов ЗЛ  
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Приложение 8. Протокол общественных консультаций, проведенных в апреле 2022 
года   

 

Протокол общественных консультаций по 

L
A
R
P

по 40-километровому участку дороги Бохтар - Окмазор  

 

Дата: 28 апреля 2022 г.  
Время: 15:00  
Место: п. Бохтар, актовый зал на территории Бохтарского базара  

 
Участники: 

 Люди, затрагиваемые проектом (всего 20 участников (15 мужчин, 5 женщин) 

 Нудирхонов Шодихон, представитель ЦРП ВД,  

 Консультанты Kocks Consult GmbH: Лела Шатиришвили и Фозил Фозилов 

Повестка дня:  

 Краткий обзор Проекта устойчивого развития дорожной сети и описание участка 
дороги Бохтар – Окмазор, положительные результаты минимизации за счет 
изменений в проекте дороги;  

 Обсуждение преимуществ проекта и ожидаемых неблагоприятных социальных и 
LAR воздействий, правомочности и принципов компенсации, как определено в 
LARP в соответствии с законодательством страны и руководящими принципами 
АБР IR (SPS 2009); сущность предельной даты, важность участия ЗЛ в DMS и во 
всех полевых исследованиях, краткое описание методологии оценки, 
используемой при определении удельных ставок вознаграждения; 

 Механизм рассмотрения жалоб, КРЖ и правила применения МРЖ;  

 Сессия вопросов и ответов  

 

Итог консультационной встречи:  

Раздаточные материалы были розданы каждому участнику до начала встречи. В 
материалах представлена подробная информация по пунктам повестки дня и другим 
аспектам LAR (например, МРЖ, DMS, компенсации и т. д.). 

Г-н Нудирхонов Шодихон, представитель ЦРП ВД, открыл встречу и проинформировал 
собравшихся о целях дорожного проекта и его важности для местного населения, 
участников дорожного движения и будущего развития экономики страны. Значительная 
минимизация воздействия проекта, достигнутая за счет недавних изменений в проектных 
чертежах, была отмечена как существенный успех сотрудничества между МТ/ЦРП ВД и 
инженером DD. Он упомянул, что в результате оптимизации проекта воздействие проекта 
было значительно снижено.  

Г-жа Шатиришвили описала основные аспекты и цели Плана отвода земли и переселения 
(LARP), подготовленного в соответствии с SPS 2009 АБР, законодательством страны и 
передовой международной практикой. Она описала мероприятия, предпринятые во время 
подготовки LARP, и подчеркнула их важность для разработки справедливого 
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компенсационного пакета для каждого домохозяйства, затронутого проектом, а также 
юридического или физического лица. 

Г-н Фозил Фозилов продолжил презентацию на таджикском языке и более подробно 
описал социальные и LAR воздействия, метод расчета оценки, проводимый 
индивидуально для каждого затронутого проекта строения, для определения полной 
восстановительной стоимости в текущих рыночных ценах, плодовых саженцев и взрослых 
деревьев, метод, используемый для определения удельных ставок компенсации для 
каждого типа затронутых однолетних культур, таких как хлопок, люцерна и овощи; 
рассказал о дополнительном единовременном пособии, выделенном уязвимым и сильно 
пострадавшим домохозяйствам, затратах на покрытие транспортных расходов, 
обновлении технического паспорта и сертификата на землепользование и т.д.  

Кроме того, он еще раз разъяснил значение предельного срока, установленного для и 
подробно остановился на правовых инструментах национального законодательства, 
которые используются в общей практике при реализации проектов по отводу земель и 
переселению. 

Оба выступавших описали Механизм рассмотрения жалоб и правила применения 
Комиссии по рассмотрению жалоб на уровне проекта и ЦРП ВД, которые действуют на 
протяжении всего проектного цикла и доступны любому пострадавшему лицу. 

По завершении презентации панель открыла сессию вопросов и ответов. На 
заключительном этапе представитель ЦРП ВД повторил, что МТ/АБР и ЦРП ВД приложат 
все усилия для обеспечения беспрепятственного выполнения процедур LARP 
посредством содержательных консультаций с ЗЛ.  

Сессия вопросов-ответов: 

Вопрос 1: Как скоро начнется строительство? Как люди будут проинформированы? 

Ответ: Перед началом строительных работ с вами свяжется ЦРП ВД, чтобы 
получить денежную компенсацию за затронутое вами имущество. Кроме того, 
вы будете уведомлены, когда нужно освободить уже компенсированные 
наличными земли / активы, и вам будет предоставлено достаточно времени, 
чтобы собрать спасенные материалы и освободить территорию.  

Вопрос 2: Я арендатор затрагиваемого проектом ресторана. Мне потребуется время, 
чтобы найти место и обустроить альтернативный ресторан и возобновить свою 
деятельность.  

Ответ:  Да, как это только что было описано. Вам, как арендатору, будет 
предоставлена денежная компенсация за временную остановку бизнеса, и, 
конечно же, ЦРП ВД предоставит достаточно времени для переезда в новые 
помещения и возобновления вашей коммерческой деятельности.  

Вопрос 3: Около 15 лет назад мой отец купил этот земельный участок площадью 400 кв.м. 
и начал свое дело. Сегодня я работаю там и делаю заборы из железной сетки. Смогу ли я 
купить землю аналогичного размера с предлагаемой компенсацией?  

Ответ: Позвольте нам быть конкретными. Ваш отец приобрел строение, 
пристроенное к 400 кв.м. государственной земли. Ваш компенсационный пакет 
будет содержать полную восстановительную стоимость поврежденной 
конструкции. В частности, стоимость строительных материалов и труда, 
необходимых для строительства нового сооружения аналогичного размера и 
назначения, рассчитывается в соответствии с текущими рыночными ценами. 
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Кроме того, вы получите дополнительную земельную компенсацию за потерю 
прав землепользования. Кроме того, единовременная компенсация в связи с 
остановкой бизнеса, а также расходы на транспорт и расходы на продление 
технического паспорта. Полного компенсационного пакета должно быть 
достаточно, чтобы позволить вам приобрести альтернативные активы, потому 
что окончательная сумма компенсации для вашей конструкции проверяется 
оценщиком не только в соответствии с подходом затрат на строительство, но и 
методом сравнения продаж. Это означает, что оценщики провели кабинетную 
проверку и исследование на месте коммерческих и жилых строений, 
выставленных на продажу в районе реализации проекта.  

Однако только лицо, затронутое проектом, получатель компенсации несет 
полную ответственность за разумное и целенаправленное использование 
(расходование) суммы компенсации для достижения своих целей.  

Вопрос 4:  Примет ли ЦРП ВД к сведению тот факт, что мы заплатили 70 тысяч долларов 
США за ресторан, затронутый нашим проектом, в 2007 году, если мы представим все 
официальные документы? 

Ответ: Все затронутые проектом активы были оценены в соответствии с 
текущими рыночными ценами. Текущая цена — это самая последняя цена 
продажи аналогичного товара (конструкция, строительный материал и т. д.). 
Кроме того, как мы уже говорили, оценщики индивидуально рассчитали полную 
восстановительную стоимость вашей конструкции, а также всех других 
конструкций, затронутых проектом, не только в соответствии с подходом затрат 
на строительство, но и применяя метод сравнения продаж. Это означает, что 
оценщики провели кабинетную проверку и исследование на месте 
коммерческих и жилых строений, выставленных на продажу в районе 
реализации проекта. Смешанное использование двух подходов было 
осуществлено, чтобы гарантировать, что любая структура AP, теряющая 
возможность приобрести аналогичные или даже лучшие структуры поблизости 
от текущего местоположения.   

Вопрос 5: Затрагиваемая проектом коммерческая структура находится в собственности 
моей сестры, проживающей в России. Мы понимаем, что потребуется нотариально 
заверенная доверенность, но возможно ли внести компенсацию непосредственно на ее 
частный банковский счет в России?  

Ответ: В соответствии с процедурами ЦРП ВД сумма компенсации будет 
зачислена на личный банковский счет, открытый на имя доверенного лица, 
указанного в нотариально заверенной доверенности в местном филиале 
Амонат Банка.  

 

 

Фотографии Общественных консультаций, проведенных 28 апреля 2022 года в 
поселке Бохтар, зал заседаний на территории Бохтарского базара  
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Форма участия в общественных консультациях, подписанная участниками 28 
апреля 2022 года 
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Протокол общественных консультаций по 

L
A
R
P

по 40-километровому участку дороги Бохтар - Окмазор  

 

Дата: 29 апреля 2022 г.  

Время: 10.00 

Место: Вахшский район, джамоат Киров  

Участники: 

 Затрагиваемые проектом домохозяйства и представители местного джамоата 

(всего 23 участника (21 мужчина, 2 женщины) 

 Нудирхонов Шодихон, представитель ЦРП ВД,  

 Консультанты Kocks Consult GmbH: Лела Шатиришвили и Фозил Фозилов 

Повестка дня:  

 Краткий обзор Проекта устойчивого развития дорожной сети и описание участка 
дороги Бохтар – Окмазор, положительные результаты минимизации за счет 
изменений в проекте дороги;  

 Обсуждение преимуществ проекта и ожидаемых неблагоприятных социальных и 
LAR воздействий, правомочности и принципов компенсации, как определено в 
LARP в соответствии с законодательством страны и руководящими принципами IR 
АБР (SPS 2009); сущность предельной даты, важность участия ЗЛ в DMS и во всех 
полевых исследованиях, краткое описание методологии оценки, используемой при 
определении удельных ставок вознаграждения;  

 Механизм рассмотрения жалоб, КРЖ и правила применения МРЖ;  

 Сессия вопросов и ответов  

 

Итог консультационной встречи:  

Раздаточные материалы были розданы каждому участнику до начала встречи. В 
материалах представлена подробная информация по пунктам повестки дня и другим 
аспектам LAR (например, МРЖ, DMS, компенсации и т. д.).  

Г-н Нудирхонов Шодихон, представитель ЦРП ВД, открыл встречу и проинформировал 
собравшихся о целях дорожного проекта и его важности для местного населения, 
участников дорожного движения и будущего развития экономики страны. Значительная 
минимизация воздействия проекта, достигнутая за счет недавних изменений в проектных 
чертежах, была отмечена как существенный успех сотрудничества между МТ/ЦРП ВД и 
инженером DD. Он упомянул, что в результате оптимизации проекта воздействие проекта 
было значительно снижено.  

Г-жа Шатиришвили описала основные аспекты и цели Плана отвода земли и переселения 
(LARP), подготовленного в соответствии с SPS АБР 2009, законодательством страны и 
передовой международной практикой. Она описала мероприятия, предпринятые во время 
подготовки LARP, и подчеркнула их важность для разработки справедливого 
компенсационного пакета для каждого домохозяйства, затронутого проектом, а также 
юридического или физического лица.  

Г-н Фозил Фозилов продолжил презентацию на таджикском языке и более подробно 
описал социальные и LAR воздействия, метод расчета оценки, проводимый 
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индивидуально для каждого затронутого проекта строения, для определения полной 
восстановительной стоимости в текущих рыночных ценах, плодовых саженцев и взрослых 
деревьев, метод, используемый для определения удельных ставок компенсации для 
каждого типа затронутых однолетних культур, таких как хлопок, люцерна и овощи; 
рассказал о дополнительном единовременном пособии, выделенном уязвимым и сильно 
пострадавшим домохозяйствам, затратах на покрытие транспортных расходов, 
обновлении технического паспорта и сертификата на землепользование и т.д. 

Кроме того, он еще раз разъяснил значение предельного срока, установленного для и 
подробно остановился на правовых инструментах национального законодательства, 
которые используются в общей практике при реализации проектов по отводу земель и 
переселению. 

Оба выступавших описали Механизм рассмотрения жалоб и правила применения 
Комиссии по рассмотрению жалоб на уровне проекта и ЦРП ВД, которые действуют на 
протяжении всего проектного цикла и доступны любому пострадавшему лицу. 

По завершении презентации панель открыла сессию вопросов и ответов. На 
заключительном этапе представитель ЦРП ВД повторил, что МТ/АБР и ЦРП ВД приложат 
все усилия для обеспечения беспрепятственного выполнения процедур LARP 
посредством содержательных консультаций с ЗЛ.  

Сессия вопросов-ответов: 

Вопрос 1: Когда начало строительных работ? Кто сообщит точную дату?  

Ответ: Перед началом строительных работ с вами свяжутся представители 
ЦРП ВД, чтобы получить денежную компенсацию за затронутое вами 
имущество. Кроме того, вы будете уведомлены, когда нужно освободить уже 
компенсированные наличными земли / активы, и вам будет предоставлено 
достаточно времени, чтобы собрать спасенные материалы и освободить 
территорию.  

Вопрос 2: Будет ли надлежащая подъездная дорога к нашим земельным участкам? А 
местные дороги в поселке тоже будут строить?  

Ответ:  К каждому земельному участку будет надлежащая подъездная дорога, 
а также выезды на местные дороги (несколько десятков метров, если это 
необходимо для соблюдения технических норм и норм безопасности). Целью 
данного дорожного проекта является ремонт местных дорог.  

Вопрос 3: Будет ли возможность для трудоустройства во время строительства? 

Ответ: Подрядчик будет заинтересован в выборе местных жителей с 
соответствующим опытом работы и способностями. Тем не менее, выбор 
наемной рабочей силы осуществляется после требований Подрядчика и 
окончательного решения. Важно отметить, что Подрядчик будет нести 
ответственность за обеспечение здоровья и безопасности рабочих, 
персонала, а также здоровья и безопасности местных жителей, пассажиров и 
участников дорожного движения. Практический опыт показал, что подрядчики 
в Таджикистане заинтересованы в привлечении местных жителей к 
строительным работам.  

Вопрос 4:  Существуют определенные инженерные коммуникации, что с ними будет?  

Ответ: Ни одна из существующих инженерных коммуникаций не будет 
ликвидирована. Если во время строительных работ возникнут какие-либо 
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повреждения, Подрядчик восстановит, отремонтирует их в разумные сроки. 
Кроме того, будет привлечена компания в качестве «Международного 
консультанта по строительному надзору» для проведения мониторинга и 
обеспечения соответствия качества дорожных работ требуемым стандартам. 

 

Вопрос 5: Будут ли установлены дорожные знаки и светофоры?  

Ответ: Проект дороги подготовлен на основе международных стандартов, 
ограничения скорости и все другие необходимые знаки будут установлены 
вдоль новой дороги. Светофоры будут установлены на перекрестках и рядом 
с общественными объектами, такими как школы, детские сады, больницы, 
рынки и т. д. Кроме того, рядом с защитными ограждениями будут 
установлены специальные предупреждающие знаки для обеспечения 
бесперебойного использования существующей дороги и безопасности 
пешеходов, особенно детей, женщин и пожилых людей, а также водителей и 
пассажиров.  

 

 

Фотографии Общественных консультаций, проведенных 29 апреля 2022 года в зале 
заседаний джамоата Киров Вахшского района  

  

 

  



  

  

 

 

136 

 

Форма участия в общественных консультациях, подписанная участниками 29 
апреля 2022 года в 10 часов утра 
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Протокол общественных консультаций 

по 

L
A
R
P

по 40-километровому участку дороги Бохтар - Окмазор  

 

Дата: 29 апреля 2022 г.  

Время: 15:00  

Местоположение: Кушонионский район, джамоат Бустонкала  

Участники: 

 Затрагиваемые проектом домохозяйства и представители местного джамоата (всего 22 
участника (14 мужчин и 8 женщин) 

 Представитель ЦРП ВД,  
 Консультанты Kocks Consult GmbH: Лела Шатиришвили и Фозил Фозилов 

Повестка дня:  

 Краткий обзор Проекта устойчивого развития дорожной сети и описание участка дороги 
Бохтар – Окмазор, положительные результаты минимизации за счет изменений в проекте 
дороги;  

 Обсуждение преимуществ проекта и ожидаемых неблагоприятных социальных и LAR 
воздействий, правомочности и принципов компенсации, как определено в LARP в 
соответствии с законодательством страны и руководящими принципами IR АБР (SPS 2009); 
сущность предельной даты, важность участия ЗЛ в DMS и во всех полевых исследованиях, 
краткое описание методологии оценки, используемой при определении удельных ставок 
вознаграждения;  

 Механизм рассмотрения жалоб, КРЖ и правила применения МРЖ;  

 Сессия вопросов и ответов 

 

Итог консультационной встречи: 

Раздаточные материалы были розданы каждому участнику до начала встречи. В материалах 
представлена подробная информация по пунктам повестки дня и другим аспектам LAR 
(например, МРЖ, DMS, компенсации и т. д.). 

Г-н Нудирхонов Шодихон, представитель ЦРП ВД, открыл встречу и проинформировал 
собравшихся о целях дорожного проекта и его важности для местного населения, участников 
дорожного движения и будущего развития экономики страны. Значительная минимизация 
воздействия проекта, достигнутая за счет недавних изменений в проектных чертежах, была 
отмечена как существенный успех сотрудничества между МТ/ЦРП ВД и инженером DD. Он 
упомянул, что в результате оптимизации проекта воздействие проекта было значительно 
снижено. 

Г-жа Шатиришвили описала основные аспекты и цели Плана отвода земли и переселения 
(LARP), подготовленного в соответствии с SPS 2009 АБР, законодательством страны и 
передовой международной практикой. Она описала мероприятия, предпринятые во время 
подготовки LARP, и подчеркнула их важность для разработки справедливого 
компенсационного пакета для каждого домохозяйства, затронутого проектом, а также 
юридического или физического лица.  
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Г-н Фозил Фозилов продолжил презентацию на таджикском языке и более подробно описал 
социальные и LAR воздействия, метод расчета оценки, проводимый индивидуально для 
каждого затронутого проекта строения, для определения полной восстановительной 
стоимости в текущих рыночных ценах, плодовых саженцев и взрослых деревьев, метод, 
используемый для определения удельных ставок компенсации для каждого типа затронутых 
однолетних культур, таких как хлопок, люцерна и овощи; рассказал о дополнительном 
единовременном пособии, выделенном уязвимым и сильно пострадавшим домохозяйствам, 
затратах на покрытие транспортных расходов, обновлении технического паспорта и 
сертификата на землепользование и т.д. 

Кроме того, он еще раз разъяснил значение предельного срока, установленного для и 
подробно остановился на правовых инструментах национального законодательства, которые 
используются в общей практике при реализации проектов по отводу земель и переселению. 

Оба выступавших описали Механизм рассмотрения жалоб и правила применения Комиссии 
по рассмотрению жалоб на уровне проекта и ЦРП ВД, которые действуют на протяжении 
всего проектного цикла и доступны любому пострадавшему лицу. 

По завершении презентации панель открыла сессию вопросов и ответов. На заключительном 
этапе представитель ЦРП ВД повторил, что МТ/АБР и ЦРП ВД приложат все усилия для 
обеспечения беспрепятственного выполнения процедур LARP посредством содержательных 
консультаций с ЗЛ.  

Сессия вопросов-ответов: 

Вопрос 1: Как скоро начнется строительство? Как люди будут проинформированы? 

Ответ: Перед началом строительных работ с вами свяжется ЦРП ВД, чтобы получить 
денежную компенсацию за затронутое вами имущество. Кроме того, вы будете уведомлены, 
когда нужно освободить уже компенсированные наличными земли / активы, и вам будет 
предоставлено достаточно времени, чтобы собрать спасенные материалы и освободить 
территорию.  

Вопрос 2: Будет ли дорога иметь большую центральную линию для обеспечения 
безопасности  

Ответ: Первые десять километров дороги будут обеспечены центральной линией 
значительной ширины, плюс газопровод будет проложен под землей по центральной линии. 

Вопрос 3: Будет ли возможность найти работу во время строительства? 

Ответ: Подрядчик будет заинтересован в выборе местных жителей с соответствующим 
опытом работы и способностями. Тем не менее, выбор наемной рабочей силы 
осуществляется после требований Подрядчика и окончательного решения. Важно отметить, 
что Подрядчик будет нести ответственность за обеспечение здоровья и безопасности 
рабочих, персонала, а также здоровья и безопасности местных жителей, пассажиров и 
участников дорожного движения. Практический опыт показал, что подрядчики в 
Таджикистане заинтересованы в привлечении местных жителей к строительным работам.  

Вопрос 4: Будет ли у нас надлежащий доступ к вашим земельным участкам? А местные 
дороги в поселке тоже будут строить?  

Ответ:  Каждый земельный участок будет иметь надлежащий доступ. Ремонт местных дорог 
в населенных пунктах в рамках данного дорожного проекта не рассматривается.  
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Фотографии Общественных консультаций, проведенных 29 апреля 2022 года в зале 
заседаний джамоата Киров Вахшского района  

  
 

Форма участия в общественных консультациях, подписанная участниками встречи, 
проведенной в Бустонкале в 3 часа дня 29 апреля 2022 года  
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Протокол общественных консультаций по 

L
A
R
P

по 40-километровому участку дороги Бохтар - Окмазор  

 

Дата: 30 апреля 2022 г.  

Время: 10:00  

Место: Левакантский район, джамоат Гулистон  

Участники: 

 Затрагиваемые проектом домохозяйства и представители местного джамоата 
(всего 19 участников (14 мужчин, 5 женщин) 

 Нудирхонов Шодихон, представитель ЦРП ВД,  

 Консультанты Kocks Consult GmbH: Лела Шатиришвили и Фозил Фозилов 

Повестка дня:  

 Краткий обзор Проекта устойчивого развития дорожной сети и описание участка 
дороги Бохтар – Окмазор, положительные результаты минимизации за счет 
изменений в проекте дороги;  

 Обсуждение преимуществ проекта и ожидаемых неблагоприятных социальных и 
LAR воздействий, правомочности и принципов компенсации, как определено в 
LARP в соответствии с законодательством страны и руководящими принципами IR 
АБР (SPS 2009); сущность предельной даты, важность участия ЗЛ в DMS и во всех 
полевых исследованиях, краткое описание методологии оценки, используемой при 
определении удельных ставок вознаграждения; 

 Механизм рассмотрения жалоб, КРЖ и правила применения МРЖ;  

 Сессия вопросов и ответов 

 

Итог консультационной встречи: 

Раздаточные материалы были розданы каждому участнику до начала встречи. В 
материалах представлена подробная информация по пунктам повестки дня и другим 
аспектам LAR (например, МРЖ, DMS, компенсации и т. д.). 

Г-н Нудирхонов Шодихон, представитель ЦРП ВД, открыл встречу и проинформировал 
собравшихся о целях дорожного проекта и его важности для местного населения, 
участников дорожного движения и будущего развития экономики страны. Значительная 
минимизация воздействия проекта, достигнутая за счет недавних изменений в проектных 
чертежах, была отмечена как существенный успех сотрудничества между МТ/ЦРП ВД и 
инженером DD. Он упомянул, что в результате оптимизации проекта воздействие проекта 
было значительно снижено. 

Г-жа Шатиришвили описала основные аспекты и цели Плана отвода земли и переселения 
(LARP), подготовленного в соответствии с SPS 2009 АБР, законодательством страны и 
передовой международной практикой. Она описала мероприятия, предпринятые во время 
подготовки LARP, и подчеркнула их важность для разработки справедливого 
компенсационного пакета для каждого домохозяйства, затронутого проектом, а также 
юридического или физического лица..  

Г-н Фозил Фозилов продолжил презентацию на таджикском языке и более подробно 
описал социальные и LAR воздействия, метод расчета оценки, проводимый 
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индивидуально для каждого затронутого проекта строения, для определения полной 
восстановительной стоимости в текущих рыночных ценах, плодовых саженцев и взрослых 
деревьев, метод, используемый для определения удельных ставок компенсации для 
каждого типа затронутых однолетних культур, таких как хлопок, люцерна и овощи; 
рассказал о дополнительном единовременном пособии, выделенном уязвимым и сильно 
пострадавшим домохозяйствам, затратах на покрытие транспортных расходов, 
обновлении технического паспорта и сертификата на землепользование и т.д. 

Кроме того, он еще раз разъяснил значение предельного срока, установленного для и 
подробно остановился на правовых инструментах национального законодательства, 
которые используются в общей практике при реализации проектов по отводу земель и 
переселению. 

Оба выступавших описали Механизм рассмотрения жалоб и правила применения 
Комиссии по рассмотрению жалоб на уровне проекта и ЦРП ВД, которые действуют на 
протяжении всего проектного цикла и доступны любому пострадавшему лицу. 

По завершении презентации панель открыла сессию вопросов и ответов. На 
заключительном этапе представитель ЦРП ВД повторил, что МТ/АБР и ЦРП ВД приложат 
все усилия для обеспечения беспрепятственного выполнения процедур LARP 
посредством содержательных консультаций с ЗЛ.  

Сессия вопросов-ответов: 

Вопрос 1: Как скоро начнется строительство? Как люди будут проинформированы? 

Ответ: Перед началом строительных работ с вами свяжется ЦРП ВД, чтобы 
получить денежную компенсацию за затронутое вами имущество. Кроме того, 
вы будете уведомлены, когда нужно освободить уже компенсированные 
наличными земли / активы, и вам будет предоставлено достаточно времени, 
чтобы собрать спасенные материалы и освободить территорию. 

Вопрос 2: Двадцать лет назад хлопчатобумажная фабрика работала на полную 
мощность. Штат сотрудников приближался к 2000 человек. Фабрика сейчас не работает, 
но может начать работать когда-нибудь. Раньше был тротуар. Планируется ли 
строительство тротуара по проекту? 

Ответ: Безусловно, тротуары, велосипедная дорожка и уличное освещение в 
поселке включены в подготовленный проект. Однако ремонт местных дорог в 
населенных пунктах в рамках данного дорожного проекта не рассматривается. 

Вопрос 3: Будет ли возможность найти работу во время строительства? 

Ответ: Подрядчик будет заинтересован в выборе местных жителей с 
соответствующим опытом работы и способностями. Тем не менее, выбор 
наемной рабочей силы осуществляется после требований Подрядчика и 
окончательного решения. Важно отметить, что Подрядчик будет нести 
ответственность за обеспечение здоровья и безопасности рабочих, персонала, 
а также здоровья и безопасности местных жителей, пассажиров и участников 
дорожного движения. Практический опыт показал, что подрядчики в 
Таджикистане заинтересованы в привлечении местных жителей к 
строительным работам. 

Вопрос 4: Будет ли центральная линия? 

Ответ: Да, центральная линия будет построена на первые десять километров 
дороги. 
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Фотографии Общественных консультаций, проведенных 30 апреля 2022 года в зале 
заседаний джамоата Гулистон Левакантского района  

  
 

Форма участия в общественных консультациях, подписанная участниками 
собрания, проведенного в джамоате Гулистон в 10 часов утра 30 апреля 2022 года  
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Приложение 9. Официальные сборы за технический паспорт и сертификат на 
землепользование  
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Приложение 10. Официальное письмо о урожайности однолетних культур  
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Приложение 11: Сооружения и деревья на территории государственной земли 

 

№ Километраж Название Затрагиваемые 
плодовые 
деревья 

Затрагиваемые 
неплодовые 
деревья 

Затрагиваемые 
сооружения 

Уязвимые 
ДХ 

Серьезно 
затрагиваемые 

1 км 5+41 I.S 51 (саженцев) 9 Ограждение - - 

2 км 6+49 N.A 25 8 - Да - 

3 км 6+66 Q.F 0 12 Бетонная 
площадка 

- - 

4 км 6+96 R.J 0 3 Бетонная 
площадка 

- - 

5 км 7+18 K.S 36 54 - - - 

6 км 7+44 Z.A 0 0 Ограждение - - 

7 км 7+64 M.F 12 8 Сарай, забор, 
башня 

- - 

8 км 8+05 
км 8+19 

V.K 6 2 Бетонная 
площадка 

- - 

9 км 8+34 M.Sh 0 6 Бетонная 
площадка 

- - 

10 км 8+71 N.E 0 8 - - - 

11 км 10+64 P.M 30 10 - - - 

12 км 10+64 S.X - - Бетонная 
площадка, 

тандыр, 
трансформатор 

- - 

13 км 10+96 Sh.S 8 8 - Да - 

14 км 11+29 S.E 3 7 - - - 

15 км 11+48 S.K 4 6 - - - 

16 км 11+68 M.N 4 4 - - - 

17 км 12+53 A.X 5 29 Ограждение - - 

18 км 12+81 A.A 3 6 Ограждение - - 

19 км 13+00 R.Sh 9 19 Ограждение  - 

20 км 13+50 K.A 7 17 - - - 

21 км 14+26 R.S 3 0 - Да - 

22 км 20+37 X.F 9 0 Ограждение, 
сарай 

- - 

23 км 21+29 O.Z 13 0 - - - 

24 км 21+75 S.K 15 0 - - - 

25 км 21+78 S.B 1 14 - - - 

26 км 22+21 K.Z 7 5 - Да - 

27 км 24+37 Z.Z 0 1 Ворота, 
площадка 

- - 
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№ Километраж Название Затрагиваемые 
плодовые 
деревья 

Затрагиваемые 
неплодовые 
деревья 

Затрагиваемые 
сооружения 

Уязвимые 
ДХ 

Серьезно 
затрагиваемые 

28 км 24+81 Sh.B 6 13 Сарай, забор, 
площадка 

- - 

29 км 25+49 P.S 0 2 Сарай, 
площадка 

- - 

30 км 27+33 X.M 0 0 Сарай -  -  

31 км 29+91 Y.M 0 2 Площадка - - 

32 км 30+10 K.R 0 0 Сарай - - 

33 км 30+26 O.Sh 0 10 Площадка Да - 

34 км 30+92 M.F 0 2 Площадка - - 

35 км 32+48 Z.T 0 10 Тандыр, 
площадка 

- - 

36 км 33+47 V.A 0 15 Ограждение Да - 

37 км 34+96 M.M 0 4 Яма для 
ремонта 

автомобилей 

- - 

38 км 35+26 M.D 39 17 - - - 

39 км 35+68 U.F 27 11 Фундамент  Да - 

40 км 35+90 Ch.X 5 8 Фундамент Да - 

41 км 36+35 T.X 0 10 Фундамент, 
ограждение 

- - 

42 км 36+67 R.A 19 25 - Да - 

43 км 36+97 U.R 32 11 - - - 

44 км 37+10 M.A 15 12 - - - 

45 км 37+27 Ch.I 0 7 Ворота, 
ограждение  

- - 

46 км 37+65 M.A 0 0 Подпорная стена Да - 

47 км 38+72 A.Z 22 46 - - - 

48 км 39+06 M.R 21 30 - - - 

49 км 39+25 Z.Sh 25 32 - - - 

50 км 39+67 Sh.X 0 0 Площадка - - 

51 км 40+84 S.N 0 0 Площадка - - 

52 км 41+28 R.D 0 10 С/х культура - - 

53 км 42+02 S.Z 0 0 - - - 

54 км 42+91 S.M 2 12 - - - 

55 км 43+63 B.A 18 20 - - - 

56 км 43+89 A.Sh 15 11 - - - 

57 км 44+10 S.S 3 4 - - - 

58 км 44+28 M.S 13 0 -   

59 км 44+38 M.O 13 1 Сарай - - 



  

  

 

 

173 

 

№ Километраж Название Затрагиваемые 
плодовые 
деревья 

Затрагиваемые 
неплодовые 
деревья 

Затрагиваемые 
сооружения 

Уязвимые 
ДХ 

Серьезно 
затрагиваемые 

60 км 44+75 Sh.I 15 0 Ограждение, с/х 
культуры 

- - 

61 км 45+09 Sh.B 16 0 - - - 

62 км 45+20 S.A 89 0 Сарай, 
ограждение, 

площадка 

Да - 

63 км 45+42 T.M 9 0 - - - 

64 км 45+36 M.A 0 0 Площадка   

65 км 45+66 T.R 22 0 Сарай. Сарай, 
ограждение 

Да - 

66 км 45+99 M.M 3 0 - - - 

67 км 46+13 Sh.Ch 19 0 Забор, сарай Да - 

68 км 46+26 X.Q 22 0 Сарай - - 

69 км 46+48 S.M 25 0 Площадка, 
ограждение 

- - 

70 км 47+04 X.N 4 4 Кухня, забор, 
сарай 

- - 

71 км 47+48 I.A 0 0 Площадка - - 

72 км 47+96 R.I 0 0 Ограждение - - 

73 км 48+29 X.R 0 0 Площадка, 
ограждение 

- - 

74 км 49+41 Sh.I 31 0 Площадка - - 

75 км 49+59 Z.A 14 1 Площадка - - 

76 км 49+94 T.J 9 10 - - - 

77 км 50+11 Z.Sh 9 0 Площадка, 
ограждение 

- - 

78 км 50+11 Sh.N 22 0 Ограждение - - 

79 км 50+64 X.D 17 10 - Да - 

80 км 53+76 K.Sh 11 4 Ограждение - - 

81 км 58+94 X.A 0 18 Площадка - - 

82 км 60+07 K.A 22 12 - Да - 

83 км 66+54 A.M 2 35 Площадка, 
ограждение 

- - 

84 км 67+84 Z.Ch 5 12 - - - 

85 км 86+41 K.A 0 45 Площадка Да  

86 км 87+93 K.Q 0 0 Площадка, 
ограждение 

-  

87 км 88+56 I.S 0 0 Площадка Да  

88 км 96+20 K.X 28 2 Сарай, 
площадка 

- - 

89 км 96+80 X.S 0 0 Площадка - - 
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№ Километраж Название Затрагиваемые 
плодовые 
деревья 

Затрагиваемые 
неплодовые 
деревья 

Затрагиваемые 
сооружения 

Уязвимые 
ДХ 

Серьезно 
затрагиваемые 

90 км 96+95 K.R 0 0 Площадка   

91 км 98+02 M.R 0 0 Площадка - - 

92 км 93+32 M.S 0 0 Тандыр - - 

93 км 97+38 T.S 0 0 Тандыр - - 

94 км 97+44 M.X 0 0 Площадка - - 

95 км 101+51 L.L 10 83 Скважинный 
насос (водяной), 

забор 

- - 

96 км 101+51 M.S 0 0 Скважинный 
насос (водяной) 

Да - 

97 км 101+51 I.K 0 0 Скважинный 
насос (водяной) 

- - 

98 км 101+65 A.D 0 0 Скважинный 
насос (водяной)  

Да - 

99 км 101+75 A.F 24 0 Кухня, садовая 
беседка 

- - 

100 км 102+05 S.A 6 0 садовая беседка - - 

101 км 102+29 K.R 15 22 Скважинный 
насос (водяной), 

ворота, забор 

- - 

102 км 102+40 T.S 3 0 Сарай - - 

103 км 105+00 U.F 0 0 С/х культура - - 

104 км 101+62 S.N 36 10 Скважинный 
насос (водяной), 

с/х культура 

- - 

105 км 105+30 U.F 0 0 С/х культура  - - 

106 км 107+19 K.Z 28 15 Туалет, забор - - 

107 км 107+35 L.X 10 24 Ограждение - - 

108 км 107+87 L.N 5 57 Ограждение - - 

109 км 108+08 T.S 0 4 Ограждение Да - 

110 км 195+73 A.N 8 8 Доп. строение - - 

 

 


