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ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

Лица, попавшие под 
воздействие проекта 
(ЛПВ)/Хозяйства, попавшие 
под воздействие проекта 
(ХПВ) 

Люди, затронутые Проектом через приобретение земли, 
переселение или потерю доходов и включает любое 
лицо, домашнее хозяйство, фирму, или 
государственные или частные учреждения. Поэтому 
ХПВ включают в себя: i)  лиц, пострадавших 
непосредственно от коридора безопасности, полосы 
отчуждения, башенных или свайных фундаментов или 
рабочей площади строительства; (ii) лиц, потерявших 
здания и сооружения, находящиеся в частной 
собственности или пользовании (жилые дома и 
вспомогательные сооружения); (iii) лиц, чьи 
сельскохозяйственные угодья или другие 
производственные активы, такие как деревья или 
урожай поражаются; (iv) лиц, чьи предприятия страдают 
и которые могут испытывать потерю дохода из - за 
воздействия проекта; (v) лиц, утративших работу / 
занятость в результате воздействия ПЗП; и (vi) лиц, 
которые теряют доступ к общественным ресурсам / 
собственности в результате реализации проекта. ХПВ 
включает в себя количество предприятий 
(домохозяйства, бизнес и т.д), тогда как ЛПВ - это 
общее количество индивидуальных лиц, составляющих 
ХПВ.  

Компенсация Оплата наличными или натурой за актив, который 
должен быть приобретен или который пострадал от 
проекта при стоимости замещения по текущей 
рыночной стоимости. 

Предельный срок Дата, после которой люди НЕ будут считаться 
имеющими право на компенсацию, т.е. они не включены 
в список ЛПВ, как это определено в переписи.  Как 
правило, предельным сроком является дата 
завершения детального обследования измерений. 

Детальный обзор измерений 
(ДОИ) 

Детальный перечень убытков, который завершается 
после детального проектирования и маркировки границ 
проекта на земле.  

Предоставление права Ряд мер, включающий денежную или натуральную 
компенсацию, расходы на переезд, помощь 
реабилитации дохода, помощь передачи, замещение 
доходов, а также перемещение, которые обусловлены / 
восстановлением бизнеса, что обусловлено ЛПВ, в 
зависимости от типа и степени их потерь, чтобы 
восстановить их социальную и экономическую базу. 

Приобретение земли Процесс, при котором человек вынужден 
государственным учреждением отчуждать всю или 
часть земли, которой он/она владеет или обладает, в 
собственность и владение этого учреждения в 
общественных целях, в обмен на компенсацию при 
восстановительной стоимости. 

 

 



РЕЗЮМЕ   

A. Проект и воздействие ПЗП 
 

1. Этот План по приобретению земли и переселению (ПЛАН) подготовлен  для ВЛЭП 
Кемин – Ала-Арча в рамках проекта «Развитие сектора энергетики» (RRP KGZ-43456-02). В 
рамках этого проекта в Чуйской области имеется 9 высоковольтных линий электропередачи. 
ВЛЭП Кемин – Ала-Арча с протяженностью 149,1 км расположена в Кеминском, Чуйском, 
Иссык-Атинском и Аламединском районах Чуйской области. 

2.  ВОЛС будут протягиваться поверх существующих опор на существующих линиях, где 
имеется временное воздействие на урожай сельскохозяйственных культур 70 лиц, попавших 
под воздействие (ЛПВ). Общая площадь воздействия составляет 16,3380 га.  На этой линии 
приобретение земли и переселение не ожидаются. 

 
B. Приемлемость компенсации и права 

 
3. ПЛАН определяет приемлемость компенсации и права чтобы соответствовать 

требованиям Положений по защитным мерам политики АБР (2009) и местного 
законодательства. Все ЛПВ, у которых урожай будет поврежден в период проведения работ 
по протягиванию ВОЛС в рамках реализации проекта «Развитие сектора энергетики», будут 
иметь право на компенсацию.   

4. Права ЛПВ на компенсацию в рамках Проекта подробно описаны ниже в таблице 1 
Матрица прав. 

Таблица 1. Матрица прав 

Тип 
воздействия  

ЛПВ, 
имеющие 

право 
Права Примечание 

Урожай Все ЛПВ 
(фактические 
пользователи 
земель: 
владельцы или 
арендаторы) 

Компенсация  за: 

1. Односезонный урожай на 
основе данных  Национального 
статистического комитета 
Кыргызской Республики и 
анализа рынка. 

2. Расходы ЛПВ, связанные с 
вопросами компенсации. 

Определяется 
оценщиком. Сумма 
компенсации зависит 
от размера земельного 
участка и вида урожая. 

Компенсация должна 
быть выплачена в 
соответствии с 
договором между НЭСК 
и ЛПВ 

 

5. Права на компенсацию ограничиваются датой 14 Апреля 2017 года, ЛПВ имеют право 
на получение компенсации по виду урожая, определенному до этой даты.  

 
C. Механизм рассмотрения жалоб  

  6. Механизм рассмотрения жалоб  доступен чтобы позволить ЛПВ обжаловать любое 
спорное решение в отношении компенсации. МРЖ включает в себя 3 этапа процесса 
рассмотрения как ниже приведено: 

Местный уровень (Айыл Окмоту). Группы по рассмотрению жалоб сформированы на уровне 
местной власти согласно решению Подрядчика под ключ от 29 июля 2016 года №LNGK 
73/15_102a. Комиссия состоит из представителей местной власти – Айыл Окмоту (АО), 
Заявителя и Подрядчика под ключ. Жалоба сначала будет подана на уровне АО. Заявитель 
подает свою жалобу Местному контактному лицу (МКЛ), который официально назначен для 



обработки запросов и жалоб ЛПВ.  ГРЖ на местном уровне рассматривает жалобу и 
принимает решение в течение 14 рабочих дней.    

Центральный уровень (НЭСК). Если в течение 14 дней жалоба не будет решена на местном 
уровне, заявитель обратится по этому вопросу в Комиссию по рассмотрению жалоб НЭСК в 
Бишкеке, которая сформирована согласно решению НЭСК от 22 мая 2014 года №154. 
Комиссия НЭСК примет решение в течение 14 рабочих дней.  

Суд. Если в течение дополнительных 14 дней жалоба не будет решена на центральном 
уровне, заявитель может обжаловать это решение и довести дело до местных судов. 

D. Консультации, участие и раскрытие 

7. Для подготовки этого ПЛАНА, НЭСК и Подрядчик под ключ провели 27 и 28 Апреля  
2017 года семь значимых общественных консультаций, куда были приглашены все 
затрагиваемые ЛПВ на ВЛЭП Кемин – Ала-Арча. Детальная информация по количеству 
участников в соответствующих местных органах приведена ниже в Таблице 2. 

Таблица 2. Общественные консультации, ВЛЭП Кемин – Ала-Арча, Апрель 2017 

№ Айылный 
аймак/город 

Место проведения Дата Количество 
участников 

1 Арашан,  
Таш Мойнок 

с. Арашан, Аламединский район, 
Чуйская область, Кыргызская 
Республика 

27 Апреля 
2017 года 

15 
 

2 Байтик, 
Таш Добо 

с. Байтик, Аламединский район, 
Чуйская область, Кыргызская 
Республика 

27 Апреля 
2017 года 

10 

3 Иссык-Ата (кроме 
ЛПВ в с. Карагай 
Булак) 

с. Алмалу, Иссык-Атинский район, 
Чуйская область, Кыргызская 
Республика 

27 Апреля 
2017 года 

9 

4 Иссык-Ата (для 
ЛПВ в с. Карагай 
Булак) 

с. Карагай Булак , Иссык-Атинский 
район, Чуйская область, 
Кыргызская Республика 

27 Апреля 
2017 года 

14 

5 Сын Таш с. Тельман, Иссык-Атинский район, 
Чуйская область, Кыргызская 
Республика 
 

27 Апреля 
2017 года 

11 

6 Кегети, 
Ибраимов, 
Шамшы, 
Он Бир Жылга 

г. Токмок, Чуйский район, Чуйская 
область, Кыргызская Республика 

28 Апреля 
2017 года 

20 

7 Алмалу, 
Орловка, 
Жаны Алыш, 
Кызыл Октябрь 

г. Орловка, Кеминский район, 
Чуйская область, Кыргызская 
Республика 

28 Апреля 
2017 года 

11 

 

8. НЭСК и Подрядчик под ключ представили следующую информацию: 

(i) Информация о Проекте, включая цель, выгоды и период; 
(ii) Работы по ВОЛС, в частности краткое описание работы и техника, которая будет 

использована на рабочих местах и под линий между опорами без грозозащитного 
троса; 

(iii) Воздействие Проекта, метод расчета компенсации, урожайность, состав затрат;  
(iv) Механизм рассмотрения жалоб, Местное контактное лицо и Журнал регистрации 

заявлений.  
 



9. Во время общественных консультаций были заданы следующие вопросы: 
(i) Технология работы; 
(ii) Объем ущерба и компенсаций 
(iii) План Переселения 
(iv) Продолжительность выплаты компенсаций и строительных работ 
(v) Дата истечения срока для определения компенсаций 
(vi) Процедура подготовки ППЗП 

 
На все вопросы, поднятые во время общественных консультаций, были предоставлены 
достаточные ответы. Детальная информация об общественных консультациях дана в 
специальном разделе VII, Консультации, участие и разглашение.  
 

10. Этот ППЗП будет разглашен на английском и русском языках на сайте АБР и на 
русском языке на сайте НЭСК. Буклет с информацией по переселению был размещен на 
сайте НЭСК и распространен на русском и кыргызском языках всем ЛПВ и местным властям 
до общественных консультаций. 

 

E. Бюджет и финансирование 

 11. Расчет компенсаций  проведен по результатам Детальных обследований и 
измерений. Датой оценки является 20 Апреля 2017 года. По результатам Оценочного 
отчета в приложении 11 к настоящему документу, общая сумма бюджета компенсаций для 
ВЛЭП Кемин – Ала-Арча составляет  437,668 (Четыреста Тридцать Семь Тысяч Шестьсот 
Шестьдесят Восемь) сом или  6,455.20 (Шесть тысяч Четыреста Пятьдесят Пять) долларов 
США и двадцать центов.  

 

 

 

 



I. ВВЕДЕНИЕ 
 

A. Исходная информация и описание проекта  

1. Кыргызская Республика получила кредит от Азиатского банка развития (АБР) для 
реализации проекта по улучшению энергетического сектора (проект). ОАО «Национальная 
электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) является исполнительным агентством (EA). Общая 
стоимость проекта оценивается в $56,0 млн, из которых АБР будет финансировать $ 44,8 млн 
из своих ресурсов. Датой начала проекта является 08.12.2010 и дата завершения – 
12.12.2017.  

2. Воздействием проекта является повышение надежности национальных и 
региональных поставок электроэнергии в Кыргызской Республике и Центральной Азии. 
Результатом является повышение эффективности работы энергетических компаний. 

3. Физические выводы Проекта: 

 (i) Автоматизированная система замера и сбора данных (AMDA) принесет прозрачность 
оптовой сделки электроэнергии между разукрупненных электро компаний1, а также в 
региональной торговле электроэнергией. AMDA устранит ошибки и безудержную 
манипуляцию с данными измерения, непрослеживаемое использование текущей устаревшей 
технологии. Коммерческие потери оцениваются на уровне 40%. Снижение потерь сделает 
более доступными мощности на внутреннем рынке и улучшит финансовые показатели 
энергетических компаний. Точные данные потока энергии являются необходимым условием 
для улучшения коммерческой деятельности. Система также поддерживает региональную 
торговлю электроэнергией через (i) соответствие требованиям точности измерения, и 
(ii)ликвидацию несанкционированного экспорта.  

(ii) Реабилитация подстанции. Это повысит надежность системы путем замены ветхих 
автоматических выключателей и измерительных трансформаторов, которые достигли своего 
экономического срока службы, технологически устарели, или не отвечают требованиям 
точности для региональной торговли электроэнергией. Поскольку Кыргызская система не 
разрывно связана с CAPS, реабилитация повышает надежность региональной системы и 
служит основой региональной торговли электроэнергией. 

(iii) Связь, диспетчерское управление и сбор данных (SCADA). Это соединит семь 
основных подстанций и центров управления с помощью оптического волокна. Это позволяет 
оператору системы сделать эффективную диспетчеризацию на основе данных в реальном 
масштабе времени. SCADA позволит снизить технические потери за счет избежания 
перегрузки, а также обеспечить более быстрое обнаружение и восстановление 
неисправностей. Система повышает общую эффективность и надежность системы и CAPS. 

4. Установка оборудования для создания AMDA и реабилитации подстанций 
осуществляется внутри помещений существующих подстанций и, следовательно, не влечет 
за собой каких-либо приобретений земли и переселения (ПЗП).  

5. Разработка современной системы связи для SCADA включает в себя: (i) натягивания 
оптических проводов заземления (ВОЛС) на существующих линиях передачи, и (ii) прокладку 
подземных волоконно-оптических кабелей. Современная система связи будет сосредоточена 
только на севере страны в Чуйской области. Расчетная длина ВОЛС составляет 552 км, а 
подземного кабеля – 20 км. 

Схема 1. Расположение ВОЛС 



 

6. ВОЛС натянут поверх существующих опор на существующих линиях электропередачи, 
которые расположены, в основном, на сельскохозяйственных землях или бесплодной земле. 
Гидравлический проводник протягиватель – пуллер используются для натягивания ВОЛС. 
Фото техники и оборудования, которые будут использоваться, представлены в приложении 
(Приложение № 1). 

7. Эта деятельность требует рабочее место и доступ, а также включает в себя 
временный ущерб урожаю, так как большинство существующих опор расположены на земле 
сельскохозяйственного назначения (пожалуйста, посмотрите Google Earth изображение 
ниже). Так как опоры передачи уже существуют, приобретение земли и переселение не 
ожидаются.  

Схема 2. Пример трассы существующих ВЛЭП 

 

8. Пример трассы существующего ВЛЭП с воздействием ПЗП показано выше на рисунке 2. 
ВЛЭП отмечен синим цветом, зона воздействия ПЗП - красным и существующая дорога 
доступа - зеленым цветом. 

 B. План приобретения земли и переселения 

9. Проект относится к категории B в соответствии с Положением по защитным мерам 
политики АБР 2009, поскольку все лица, попавшие под воздействие проекта (ЛПВ) 
испытывают лишь временное воздействие  и никто физически не перемещается. В Чуйской 
области в рамках Проекта имеется 9 высоковольтных линий электропередачи (ВЛЭП). 
Решение о подготовке Плана приобретения земли и переселения для каждой из 9 ВЛЭП 



было принято после обсуждений с НЭСК, Подрядчиком под ключ и АБР. ВЛЭП Кемин – Ала-
Арча с протяженностью 149,1 км. расположена в Кеминском, Чуйском, Иссык-Атинском и 
Аламединском районах Чуйской области 

10. В целях обеспечения соответствия требованиям Положения о политике АБР по защитным 
мерам  (2009), НЭСК с Подрядчиком под ключ подготовил План приобретения земли и 
переселения (ПЛАН) для ВЛЭП Кемин – Ала-Арча, в котором подробно изложены 
воздействия приобретения земли и переселения (ПЗП), права, механизмы и процедуры 
компенсации. 

11. Временное повреждение сельскохозяйственных культур, был определен на основе 
рабочего проекта для натягивания ВОЛС, поставки и монтажа оборудования. Согласно 
детальному проектированию на ВЛЭП Кемин – Ала-Арча имеется 38 рабочих мест и отрезок 
под линией между опорами без грозозащитных тросов влоль линии. 

В результате детальных обзорных измерений (ДОИ) было установлено следующее: 

(i) 1 из 38 рабочих мест расположены на используемых пахотных землях. 
(ii) Сельскохозяйственная земля под воздействием проекта между опорами без 

грозозащитных тросов была определена в: 
• 4 Айыл Аймаках в Аламединском районе; 
• 2 Айыл Аймаках в Иссык-Атинском районе; 
• 4 Айыл Аймаках в Чуйском районе; 
• 4 Айыл Аймаках в Кеминском районе. 

   
Описание местностей, попавших под воздействие ПЗП, прилагается в Приложении 2 к 
настоящему документу. 

12. ПЛАН рассматривается Отделом по реализации проекта (ОРП) НЭСК, утверждается 
решением НЭСК и одобряется  АБР. На месте монтажные работы не начинаются до тех пор, 
пока одобренный ПЛАН не будет полностью реализован. Отчет по выполнению ППЗП 
(соблюдение) утвержден и нет возражений, чтобы начать работы обеспеченные АБР. 

 

II. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПЕРЕПИСЬ ЛПВ 

А. Деятельность по оценке воздействий 

13. Оценка воздействия для ПЛАНа выполнена в период с 1 по 20 апреля 2017 года. Датой 
оценки является 20 апреля 2017 года. Предельный срок для воздействия и прав на 
компенсацию определяется как дата размещения объявления в газете «Слово Кыргызстана» 
и на сайте НЭСК. Предельным сроком определена дата 14 апреля 2017 года. Вырезка из 
газеты прилагается (Приложение 3). Воздействие ПЗП, которое произошло или обнаружено 
после этой даты, будет рассматриваться Группой рассмотрения жалоб (ГРЖ) и 
компенсироваться, если будет признано действительным ГРЖ. 

14. Для того, чтобы определить список ЛПВ и типы потерь, были вовлечены члены комиссий 
ПЗП. Комиссия ПЗП созданы  согласно решениям Кеминской, Чуйской, Иссык-Атинской и 
Аламединской районных государственных администраций соответственно от 16 марта 2016 
года Рег.№ 50-р, 15 марта 2016 года Рег.№ 46-р, 16 марта 2016 года Рег.№ 65-р и 14 марта 
2016 года Рег.№ 67-р. Комиссия включает в себя представителей  Райгосадминистрации, 
НЭСК, Местного регистрационного органа, Управления по аграрному развитию, Управления 
по строительству и архитектуре, Лесной службы и  Айыл Окмоту (АО) (Приложение 4). 

15. Подрядчик под ключ провел детальное обследование измерений с комиссией ПЗП и 
подготовил список ХПВ/ЛПВ, чье имущество оказалось под  воздействием проектной 
деятельности. Эта работа включила в себя: 



(i) Определение зон воздействия вместе с инженером Подрядчика под ключ: 
• рабочее пространство вокруг опоры и подъездные пути к опоре; 
• полоса земли под линией между опорами без грозозащитных тросов. 

(ii) Посещение зоны воздействия вместе с представителями АО/членом комиссии ПЗП и 
ЛПВ для идентификации измерения, определения вида сельхозкультур.  

(iii) Подтверждение фактических землепользователей со стороны АО.  
 

B. Перепись ЛПВ/ХПВ и статус воздействия 

16. На ВЛЭП Кемин – Ала-Арча 70 ЛПВ имеют воздействие ПЗП. Земли ЛПВ расположены в 
14 айылных аймаках Аламединского, Иссык-Атинского, Чуйского и Кеминского районов 
Чуйской области. Подтверждения от местных органов власти, одобренные главой местных 
органов власти - членами комиссий ПЗП, касательно местности воздействия ПЗП, ЛПВ  и 
видов сельскохозяйственных культур, прилагаются (Приложение 5). 

Таблица II.1 предоставлет информацию о землях, попавших под воздействие, в контексте АО 
(Айыл Окмоту) на ВЛЭП Кемин – Ала-Арча.  

Таблица II. 1 Информация о затрагиваемых площадях земельных участков и ЛПВ на 
ВЛЭП Кемин – Ала-Арча 

 
 
 
 
 
 

№ 

Название Айыл 
Окмоту 

 

 

Кол-во 
ЛПВ  

Рабочие зоны 
включая подъездные 

пути 

Проезд (5 метров) 
между опорами 

Кол-во 
опор, 

единиц 

Затраги-
ваемая 

площадь, 
га 

Кол-во 
опор 

Затраги-
ваемая 

площадь, 
га 

1 
Байтик, 
Аламединский 
район 

7 
0 0 373-386 1,4630 

2 
Таш-Добо,  
Аламединский 
район 

3 
0 0 388-417 2,9550 

3 
Арашан, 
Аламединский 
район 

3 
0 0 416-420 0,1740 

4 
Таш-Мойнок, 
Аламединский 
район 

7 
0 0 432-445 0,5130 

5 

Иссык-Ата,  

Иссык-Атинский 
район 

17 

0  0 453-518 1,9730 

6 

Сын-Таш,  

Иссык-Атинский 
район 

4 

1 0,2650 598-600 0,3985 

7 
Кегети, 

Чуйский район 

7 
0 0 605-608 0,2185 



8 
Ибраимов,  

Чуйский район 

2 
0 0 635-668 3,0245 

9 
Шамши,  

Чуйский район 

2 
0 0 669-671 0,1455 

10 
Он Бир Жылга, 
Чуйский район 

5 
0 0 688-697 1,1100 

11 
Алмалуу,  

Кеминский район 

3 
0 0 707-727 1,8220 

12 

Городская адм-ия 
Орловки 

Кеминский район 

7 

0 0 
749-764 

786-789 
1,6240 

13 
Кызыл Октябрь, 
Кеминский район 

2 
0 0 763-769 0,5820 

14 
Жаны Алыш, 
Кеминский район 

1 
0 0 795-797 0,3350 

 Итого 70 1 0,2650  16,0730 

 

17. Общая площадь земельных участков, имеющих временное воздействие на урожай при 
проведении работ по протягиванию ВОЛС, по ВЛЭП Кемин – Ала-Арча составляет 16,3380 га.  

Таблица II.2. предоставлет информацию о видах сельскохозяйственных культур, попавших 
под воздействие, в контексте АО (Айыл Окмоту) на ВЛЭП Кемин – Ала-Арча.  

Таблица II.2.  Информация о видах сельскохозяйственных культур попавших под 
воздействие на ВЛЭП Кемин – Ала-Арча.  

№ 
Название айыл 

окмоту 

Количество ЛПВ по видам сельскохозяйственной культуры 

Пшен
ица 

Ячме
нь 

Куку
руза 

Све
кла 

Фас
оль 

Люц
ерна 

Эспар
цет 

Клеве
р 

Сенок
осы 

1 
Байтик, 
Аламединский 
район 

 2    1 2  2 

2 
Таш-Добо,  
Аламединский 
район 

        3 

3 
Арашан, 
Аламединский 
район 

     1   2 

4 
Таш-Мойнок, 
Аламединский 
район 

 4    4   3 

5 
Иссык-Ата,  

Иссык-Атинский 
      7  10 



район 

6 

Сын-Таш,  

Иссык-Атинский 
район 

 1 1   2    

7 
Кегети, 

Чуйский район 
1 1 1  1 2 1   

8 
Ибраимов,  

Чуйский район 
        2 

9 
Шамши,  

Чуйский район 
 1  1    1  

10 
Он Бир Жылга, 
Чуйский район 

 3     1  1 

11 
Алмалуу,  

Кеминский район 
       2 1 

12 

Городская адм-ия 
Орловки 

Кеминский район 

1 3     2  1 

13 
Кызыл Октябрь, 
Кеминский район 

1        1 

14 
Жаны Алыш, 
Кеминский район 

      1   

 Итого   3 15 2  1 1 10 14 3 26 

 

 III. ПРАВОВЫЕ РАМКИ И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ АБР 

 
A. Правовые рамки Кыргызской Республики 

 
18. Правовые рамки Проекта основаны на законодательстве Кыргызской Республики 
относительно приобретения земель и переселения (ПЗП) и Положении по защитным мерам 
политики АБР (2009) (далее - ПЗМ АБР 2009). 
 
A.1. Обеспечение исполнения Соглашения о финансировании и ПЗМ АБР 2009.в 
Кыргызской Республике 
 
19. Конституция Кыргызской Республики является основным и высшим законом, которому все 
другие законы Кыргызской Республики должны соответствовать.  В соответствии с 
Конституцией, международными договорами, в которых Кыргызская Республика является 
стороной, которые вступили в силу в установленном законом порядке, являются составной 
частью правовой системы Кыргызской Республики. Порядок и условия применения 
международных соглашений [договоров] и международных принципов прав человека и 
договоров должны быть определены в соответствии с законодательством1. Обеспечение 

                                                             
1Часть 3 Статьи 6 Конституции Кыргызской Республики от 27 июня 2010 (последнее изменение 28 декабря 2010).   



соблюдения международного соглашения может быть сделано путем его подписания, обмена 
нотами и письмами, ратификации, утверждения, присоединения к международному 
соглашению, или иным способом, согласованным сторонами такого международного 
соглашения2.  
 
20. Соглашение о финансировании проекта по улучшению энергетического сектора между 
Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития от 8 декабря 2010 года, 
обеспечивающее исполнение требований ПЗП в соответствии с  ПЗМ АБР 2009, было 
исполнено через его ратификацию Законом Кыргызской Республики от 16 мая 2011 года3 
(Финансовое соглашение) в качестве международных соглашений , предусматривающих 
иные правила, чем правила, предусмотренные в конституционных законах, кодексах и 
законах Кыргызской Республики должен быть ратифицирован. 
 
21. Одним из положений Соглашения о финансировании, которые обеспечивают иные 
правила, чем правила, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, 
является пункт 6 Приложения 5 Соглашения о финансировании, который требует: 
 
«Бенефициар, через НЭСК, должен обеспечить, чтобы осуществление проекта не влекло 
за собой каких-либо приобретений земли и / или влияния переселения в смысле Положения 
по защитным мерам политики АБР (2009), за исключением ограниченной компенсации 
урожая для временного приобретения земельных участков, которые будут определены в 
детальной разработке и реализации Части 1 (с) проекта, где компенсация должна 
осуществляться в соответствии с Положением АБР по защитным мерам политики (2009 
г.), РПЗП, ПЛАН (которые должны быть подготовлены и согласованы между 
Бенефициаром и АБР) и применимыми законами и правилами Бенефициара. НЭСК должен 
гарантировать, что: (а) компенсация должна быть основана на преобладающих рыночных 
процентных ставках для сельскохозяйственных культур; (b) достаточные бюджетные 
ресурсы выделяются для компенсации; и (с) монтажные работы на месте в 
соответствии с Частью 1 (с) Проекта не начинаются до тех пор, пока ПЛАН не будет 
реализован НЭСК, включая полную компенсацию НЭСК всем пострадавшим лицам».  
 
22. Так как Соглашение по финансированию было ратифицировано, вышеуказанный закон, 
требования ПЗМ АБР 2009, включая гарантии по вынужденному переселению, требуются в 
рамках реализации Проекта в рамках нормативно-правовой базы Кыргызской Республики.  
 
 
A.2 Правовые рамки ПЗП Кыргызской Республики 
 
23. Правовая база Кыргызской Республики состоит из следующих нормативно-правовых 
актов, имеющих указанную иерархию применения 4:  
 
- Конституция Кыргызской Республики, Закон о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию; 
- Конституционное право; 
- Кодекс; 
- Закон; 
- Указ Президента; 
- Постановление Жогорку Кенеша; 
- Постановление Правительства; 
                                                             
2Статья 5 Закона Кыргызской Республики по Международным соглашениям от 24 апреля 2014, последнее изменение – 9 

июня 2015.  
3 Для целей данного юридического анализа, данная причина должна быть определена как требование для ратификации 

Соглашения о финансировании. Однако, обратите внимание, что Соглашение о финансировании было ратифицировано в 

связи с исполнением финансовых обязательств перед государственным бюджетом и иным основаниям, предусмотренным в 

статье 11 Закона Кыргызской Республики о международных договорах от 24 апреля 2014 года с последними поправками 9 

июня 2015 года. 
4Статья 3 Закона Кыргызской Республики по нормативным правовым актам от 20 июля 2009, последнее изменение – 7 июля 

2014.  



- Акты Национального банка; Центральной комиссии по выборам и проведению 
референдума; 
- Нормативные правовые акты органов государственной власти, имеющих делегированные 
законодательные полномочия с соответствующим актом; 
- Нормативные правовые акты местных представительных органов власти. 
 
A.2.1 Конституция 
 
24. Конституция Кыргызской Республики обеспечивает, что: 
(i) Кыргызская Республика признает многообразие форм собственности и гарантирует 
равную правовую защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности (статья 12, пункт 1).  
(ii) Земля может находиться в частной, муниципальной и иных формах собственности за 
исключением пастбищ, которые не могут быть в частной собственности (статья 12, пункт 5).  
(iii) Собственность неприкосновенна, и никто не может быть лишен своего имущества 
произвольно. Имущество может быть приобретено государством в отношении данного лица 
(сторон) только на основании решения суда (статья 12, пункт 2) 
(iv) Приобретение имущества для общественных целей, как это определено в 
национальном законодательстве, может осуществляться только через постановление суда и 
справедливой и предварительной выплаты компенсации пострадавшей собственности, а 
также других расходов (статья 12, пункт 2).  
 
A.2.2 Гражданский кодекс 
 
25. Гражданский кодекс. Часть 1 (от 8 мая 1996 года, с последними поправками от 16 декабря 
2016 года) предусматривает, что: сторона, чьи права нарушены, может требовать полного 
возмещения своих убытков, если только национальное законодательство или соглашения 
(договоры), подготовленные в соответствии с национальным законодательством, не 
указывают обратное (статья 14, пункт 1). Гражданский кодекс также указывает, что 
подлежащие компенсации потери включают в себя:  
(i) Затраты, которые заинтересованная сторона понесла или собирается понести за 
восстановление нарушенного права стороны (статья 14, пункт 2); 
(ii) Убытки или повреждения имущества (статья 14, пункт 2); а также 
(iii) Упущенная выгода, которую сторона должна была получить в обычных условиях, если 
бы права этой Стороны не были нарушены (издержки) (статья 14, пункт 2). 
 
A.2.3 Земельный Кодекс 
26. Земельный кодекс (от 2 июня 1999 года, с последними изменениями от 30 июля 2016 
года) предусматривает, что: 

(i) Земельные участки могут быть приобретены (куплены) для государственных и 
общественных нужд на основании договора между уполномоченным органом и 
собственником земли или землепользователем. В случае, если собственник земельного 
участка или землепользователь не согласен с приобретением (покупкой), уполномоченный 
орган может в течение 2 -х месяцев обратиться в суд с просьбой осуществить сделку по 
приобретению с оплатой собственнику или землепользователю компенсации за землю 
(Статья 68, пункт 1)5.  
(ii) При определении компенсации за приобретаемую землю оно (возмещение) должно 
отражать рыночную стоимость права на земли и связанных с ними структур, убытки, которые 
собственник земельного участка или землепользователь понесет и обязательства по 
отношению к третьим лицам (статья 68, пункт 3).  
(iii) При приобретении земель для государственных или общественных нужд с согласия 
собственника земельного участка или землепользователя, владельцу\пользователю может 

                                                             
5Есть определенные исключения в применении этого механизма; земельные наделы, предоставленные для жилых 

домов и для частного подсобного хозяйства, не могут быть непреднамеренно перемещены для государственных, 

муниципальных и общественных нужд согласно Части 6 статьи 32 Земельного Кодекса Кыргызской Республики от 2 июня 

1999 с последними исправлениями от 30 июля 2016.  



быть выделена замена земли со стоимостью этой земли, которая засчитывается как 
компенсация за приобретенную землю (статья 68, пункт 4). 
(iv) Земельный кодекс определяет случаи, когда право на землю и связанных с этим 
структур может быть прекращено. К ним относятся:  
a) Неспособность использовать землю в соответствии с ее целевым назначением6;  
b) Земля необходима для государственных или общественных нужд;  
c) Неиспользование земли, предоставленной для сельскохозяйственного использования, 
в течение трех лет;  
d) Неспособность использования земли, предусмотренной для несельскохозяйственного 
назначения за период, указанный в первоначальном положении; 
e) Неуплата налогов на землю;  
f) Невыплата социальных налогов;  
g) Аннулирование лицензии на добычу полезных ископаемых на основе горного 
законодательства Кыргызской Республики.  
27. Требуется решение суда, чтобы официально прекратить права на землю и связанные с 
ними структуры для случаев 1 - 4. Приобретение земли с 1 по 4 (выше) может быть 
осуществлено только после компенсации расходов, связанных с прекращением прав и 
связанных с ними расходов (статья 49, пункт 4). 
28. В соответствии со статьей 49, пунктом 1, если законодательство, земельное право или 
договор аренды не указывают иного, владельцы земли или пользователь могут имеет право 
на: 
(i) Использование земли по собственному усмотрению владельца/пользователя и в 
соответствии с целевым назначением земельного участка (статья 49, пункт 1, подпункт 1) 
(ii) Строительные конструкции на земельном участке, в соответствии  его целевому 
назначению, следуя установленным процедурам и отвечающие архитектурным, 
строительным, экологическим, санитарным, противопожарным и другим требованиям (статья 
49, пункт 1, подпункт 6) 
(iii) Требование о возмещении за убытки, как это предусмотрено законодательством 
Кыргызской Республики (статья 49, пункт 1 Подпункт 5.) 
29. И наконец, Земельный кодекс (статья 78, пункт 2) определяет использование режима в 
отношении земель общего пользования. В частности, он указывает на то, что земли общего 
пользования в населенных пунктах/городах/селах (например, дороги, улицы, площади, 
тротуары, подъездные пути, парковые полосы, бульвары, скверы, водоемы и т.д.) не могут 
находиться в частной собственности, и только в исключительных случаях могут быть сданы в 
аренду уполномоченным государственным органом юридическим и физическим лицам 
максимум на 5 лет. Уполномоченный государственный орган может разрешить строительство 
легких (а не капитальных) структур на землях общего пользования (пункт 78, пункт 3). 
A.2.4 Закон о государственной регистрации прав собственности и связанных с ним 
операциях (26 ноября 1998 года, последнее изменение 10 февраля 2017г.) 
30. Закон предусматривает, что государство признает и защищает права собственности и 
обременения, которые зарегистрированы согласно законно установленным процедурам 
(глава 1, статья 1, пункт 1). Любой правоустанавливающий документ или документ, который 
относится к правам собственности или обременений должны быть зарегистрированы в 
течение 30 дней с момента вышеупомянутый документ был подготовлен (глава 1, статья 7, 
пункт 1). Права собственности и обременения, которые подлежат обязательной регистрации, 
включают в себя (глава 1, статья 4): 
(i) Права собственности; 
(ii) Права управления; 
(iii) Права использования;  
(iv) Бесконечное (срок менее) право на земельный участок;  
(v) Права собственности, вытекающие из залога или обязательств, связанных с залогом;  
(vi) Временные права, сдавать в аренду или субаренду на срок от 3 -х и более лет;  

                                                             
6Использование земли в соответствии с намеченными целями является использованием земли в соответствии с целями, 

указанными в названии, договоре об аренде или других официально индоссированных документах (Статья 2, Пункт 30, 

Земельный Кодекс 1999). Право на землю может быть прекращено в случае неспособности использовать землю в 

намеченных целях. Прекращение прав, однако, может управляться только судом (Статья 67, пункт 1, Земельный Кодекс 

1999).  



(vii) Сервитуты;  
(viii) Обременения прав собственности, связанных с проектированием, строительством, и 
содержанием имущества; 
(ix) Права собственности, вытекающие из судебных решений;  
(x) Права на использование национальных ресурсов; 
(xi) Права, вытекающие из легализации имущества. 
 
31. Права собственности, которые не подлежат регистрации, но признаются и защищаются 
государством, включают (глава 1, статья 6): 

(i) Права доступа к линиям связи, трубопроводов, геодезических пунктов и других частей 
инфраструктуры, предназначенной для общественного назначения; 
(ii) Права супругов, детей и других лиц; 
(iii) Временные права сдавать в аренду или субаренду на срок до 3 -х лет;  
(iv) Фактические права на использование для первичного или льготного использования 
имущества;  
(v) Права, вытекающие из требований налогообложения; 
(vi) Обременения , вытекающие из общих правил, касающихся здравоохранения, 
общественной безопасности, охраны окружающей среды и т.д.  
 
A.2.5 Закон о жалобах (от 4 мая 2007 года с последними поправками от 27 июля 2016 
года) 
32. Закон о жалобах (23 марта 2007 года с последними изменениями от 27 июля 2016 г.) 
предусматривает, что жалоба от граждан Кыргызской Республики должна быть 
зарегистрирована, учитывая должное внимание, и корректируются на справедливой, 
своевременной и ответственной основе (статья 2 и 4). Зарегистрированная жалоба в 
государственном органе или местном самоуправлении должна быть обработана в течение не 
более 30 дней (статья 8). Для рассмотрения жалоб следует уделить должное внимание, они 
должны быть поданы в письменной форме, демонстрируя содержание жалобы и, в случае 
необходимости, при поддержке соответствующей документации (статья 4 и 5). Жалобы 
должны быть обработаны и решены в строгом соответствии с соответствующими 
национальными законами и правилами (статья 11).  

A.2.6 Положение об оценке активов 

33. Оценка активов осуществляется на основании временных правил для оценщиков и 
оценочных компаний (постановление Правительства, по состоянию на 21 августа 2003 г. № 
537, последнее изменение 3 декабря 2012г.), стандарты оценки для оценщиков 
(Постановление Правительства, 03 апреля 2006 года, № 217, последнее изменение 15 
декабря 2016г.) и другие положения национального законодательства. 

 
B. Требования защитных мер по вынужденному переселению ПЗМ АБР 2009 
 
34. Тремя важными элементами политики АБР вынужденного переселения являются: (i) 
компенсации взамен утраченных активов, средств к существованию и доходов; (ii)  помощь 
для переселения, в том числе предоставление мест переселения с соответствующими 
удобствами и услугами; и (iii) помощь в целях реабилитации для достижения, по меньшей 
мере, одного и того же уровня благосостояния с проектом , как и без него. Для любой 
операции АБР, требующей принудительного переселения, планирование переселения 
является неотъемлемой частью разработки проекта, которые будут рассматриваться на 
самых ранних стадиях проектного цикла, принимая во внимание следующие 12 основных 
принципов политики в области вынужденного переселения. Их можно суммировать 
следующим образом: 

 
(i) Обследовать проект на ранней стадии, чтобы определить прошлые, настоящие и 
будущие последствия и риски для вынужденного переселения. Определить масштабы 



планирования переселения путем опроса и/или переписи перемещенных лиц, в том числе 
гендерного анализа, связанных с переселением воздействий и рисков. 

 
(ii) Провести наши значимые консультации с заинтересованными лицами, принимающими 
общинами, и заинтересованными неправительственными организациями. Информировать 
всех перемещенных лиц о своих правах и вариантах переселения. Обеспечить их участие в 
планировании, осуществлении и мониторинге и оценке программ переселения. Обратить 
особое внимание потребностям уязвимых групп, особенно ниже черты бедности, 
безземельных, пожилых людей, женщин и детей, а также коренных народов, а также тех, кто 
не имеет права собственности на землю, и обеспечить их участие в консультациях. 
Установить механизм рассмотрения жалоб для приема и решения проблем пострадавших 
лиц. Поддержка социальных и культурных учреждений, перемещенных лиц и их населения 
принимающей страны. Там, где непроизвольные последствия и риски переселения являются 
очень сложными и чувствительными, компенсации и решения по переселению должны 
предшествовать фазой социальной подготовки.  

 
(iii) Улучшить или, по крайней мере, восстановить, средства к существованию всех 
перемещенных лиц, через (i) наземные стратегии переселения, когда пострадавшие 
источники средств к существованию на земле, где это возможно, или денежная компенсация 
по восстановительной стоимости за землю, когда утрата земли не подрывает источники 
средств к существованию, (ii) быстрое замещение активов, имеющих доступ к активам равной 
или более высокой стоимости, (iii) быстрое возмещение по полной восстановительной 
стоимости для активов, которые не могут быть восстановлены, и (iv)дополнительные доходы 
и услуги посредством схем распределения выгод, где это возможно. 

 
(iv) Обеспечить физически и экономически перемещенным лицам необходимую помощь, в 
том числе следующее: (i) если есть переселение, обеспеченного владения на отселение 
землю, лучшее жилье в местах переселения с сопоставимым доступом к занятости и 
производственным возможностям, интеграции переселенных лиц экономически и социально 
в принимающих их общинах, а также расширение выгод от проекта для принимающих 
общин;(ii)переходная поддержка и помощь в целях развития, таких как развитие земель, 
кредитных средств, обучения или трудоустройства; и (iii) гражданская инфраструктура и 
коммунальные услуги по мере необходимости.  

 
(v) Повышение уровня жизни перемещенных бедных и других уязвимых групп населения, 
включая женщин, по крайней мере, до национальных минимальных стандартов. В сельской 
местности предоставляют им правовой и недорогой доступ к земле и ресурсам, а также в 
городских районах, обеспечить их соответствующими источниками дохода и правовым и 
приемлемым доступом к надлежащему жилью. 
 
(vi) Установить процедуры в прозрачной, последовательной и справедливой манере, если 
приобретение земли проводится через урегулирование путем переговоров, чтобы 
гарантировать, что те люди, которые вступают в переговоры, будут поддерживать такой же 
или лучше статус доходов и средств существования.  
 
(vii) Гарантировать, что перемещенные лица без права на землю или любые узнаваемые 
юридические права на землю имеют право на получение помощи в переселении и 
компенсации за потери неземельных активов.  

 
(viii) Подготовить план переселения, уточняя права перемещенных лиц, доходы и средства 
к стратегии восстановления хозяйства, институциональных механизмов, мониторинга и 
отчетности, бюджета и графика реализации конкретных сроков. 

 
(ix) Раскрывать проект плана переселения, включая документирование процесса 
консультаций своевременно, до проведения оценки проекта, в доступном месте и форме и на 
языке (ах), понятном для пострадавших лиц и других заинтересованных сторон. Раскрывать 



окончательный план переселения и его обновления для пострадавших лиц и других 
заинтересованных сторон. 

 
(x) Задумать и выполнить принудительное переселение в рамках проекта разработки или 
программы. Включить все расходы на переселение в представлении затрат и выгод проекта. 
Для проекта со значительными последствиями принудительного переселения, рассмотреть 
вопрос о применении компонент принудительного переселения проекта в автономном 
режиме. 

 
(xi) Выплатить компенсацию и предоставить прочие выплаты по переселению до 
физического или экономического перемещения. Реализовать план переселения под 
тщательным наблюдением на протяжении реализации проекта. 

 
(xii) Мониторинг и оценка результатов переселения, их влияние на уровень жизни 
перемещенных лиц, и были ли достигнуты цели плана переселения с учетом исходных 
условий и результатов мониторинга переселения. Раскрывать отчеты мониторинга. 

 

35. ПЗМ АБР 2009 выделяет три категории перемещенных лиц, с переменными 
потребностями компенсации:  

(i) Юридические ЛПВ: ЛПВ формальными юридическими правами на землю, потерянную в 
полном объеме или частично; 
(ii) Легализованные ЛПВ: ЛПВ без формальных юридических прав на землю, потерянную в 
полном объеме или частично, но у кого есть претензии на такие земли, которые признаны или 
являются узнаваемыми в соответствии с национальным законодательством и; 
(iv) Не юридические ЛПВ: ЛПВ, которые не имеют ни официальных юридических прав, ни 
признанных / узнаваемых претензий на землю, потерянную в полном объеме или частично. 
 
36. Что касается категорий (i) и (ii) выше, заемщики, как ожидается, чтобы обеспечить 
компенсацию в размере полной стоимости замещения утраченной земли, сооружений, 
земельных и улучшения помощи переселения. Для ЛПВ в категории (iii) (неформальные 
поселенцы), ожидается, что заемщик / клиент будет компенсировать все, кроме земли активы 
(то есть здания, деревья, урожай, бизнес) по полной восстановительной стоимости. Риск 
оппортунистических посягательств на землю, предназначенную для приобретения проектом,  
регулируется через дату истечения срока. 

37. Компенсация за утраченные земли может быть в форме замены земли (предпочтительно, 
если это возможно) или в денежной форме. Когда компенсация «земля в обмен на землю» не 
представляется возможной, денежная компенсация может быть оценена на основе рыночных 
ставок или, в отсутствие земельных рынков, с помощью других методов (т.е. продуктивности 
земли или расходы воспроизводства)7. Независимо от метода оценки, используемая 
компенсация должна быть предоставлена в "полной восстановительной стоимости". Это 
включает в себя: (i) операционные издержки; (ii)проценты; (iii) переходные и 
восстановительные расходы; и (iv) другие применимые платежи, если таковые имеются. 
Компенсация для всех остальных активов должна быть обеспечена денежными средствами 
по стоимости замещения без отчислений на амортизацию, спасенных материалов и затрат по 
сделке. 

С. СОГЛАСОВАННОСТЬ  С ТРЕБОВАНИЯМИ АБР (GAP анализ) 
 

38. В таблице III. 1 Сравнение ПЗП Положения между политикой АБР и 
законодательством Кыргызской Республики ниже приведены разница между 
                                                             
7 На основе СПС (Приложение 2, п. 10) в отсутствие хорошо зарекомендовавших земельных рынков земли, компенсации 

будут предоставлена на основе тщательного изучения сделки с правами на землю, использование, выращивание и 

производительности труда в зонах проекта. Один из способов принятых АБР в такой ситуации было бы обеспечить 

компенсацию земли на основе продуктивности земель или издержек воспроизводства земли". 



требованиями ПЗМ АБР 2009 года и законов Кыргызской Республики и других правил путем 
прямого сравнения. Это учитывает как формальные принципы, так и как эти принципы 
применяются на практике АБР и правительства (приложение). Эта таблица также определяет 
потребности в согласованности, которые были рассмотрены в Матрице Прав, 
представленной в главе IV настоящего  документа. 

 
Таблица III.1  Сравнение Положений ПЗП между политикой АБР и законодательством 

Кыргызской Республики 
 

Воздействие 
/ Вопрос 

ПЗМ АБР (2009) и  
практика применения 

АБР* 

Кыргызская Республика Потребности согласования 

1. 
Реабилитаци
я средств к 
существован
ию 

Политика АБР требует 
реабилитации / 
совершенствования 
стандартов обеспечения 
средств к существованию 
ЛПВ. 

Понятие реабилитации 
источников средств к 
существованию, не 
санкционировано 
национальным 
законодательством. 

Нет нужды в политике 
согласования. Приложение уже 
Согласовало в предыдущих 
проектах АБР, но быть 
формализовано в отношении 
косвенного/восстановления 
источников средств к 
существованию. 

2. Право на  
Компенсацию 

A. ЛПВ с формальным 
правом должны быть 
компенсированы за 
утраченные 
земельные/другие активы. 
B. ЛПВ с 
формализуемым 
правом имеют право на 
получение компенсации 
за утраченные земли и 
активы после того, как ЭА 
помогает им в 
легализации их активов.  
C. ЛПВ, не имеющие 
права собственности 
компенсируются за 
утерянные безземельные 
активы. 

A. ЛПВ с формальным 
правом должны быть 
компенсированы за 
утраченные 
земельные/другие активы.  
B/C. ЛПВ с легализуемым 
или без легального права. 
Легализуемые не 
выделяются и считаются 
неюридическими, так как 
легализация является 
бременем для ЛПВ. Не 
юридические ЛПВ не имеют 
права на компенсацию за 
землю и неземельные 
активы. 

A. То же в принципе / 
приложения. Нет 
необходимости примирения 
B/C. Критически отличается в 
принципе и применении. 
Приложение уже согласовало в 
предыдущих проектах АБР, но 
Формальное согласование по 
обоим пунктам через Декрет 
для проектов АБР необходимо. 

3. 
Компенсация 

A. Постоянная потеря 
земли. Замена земли в 
качестве 
предпочтительного 
варианта или денежной 
компенсации при полной 
рыночной ставке. По 
крайней мере, для 
юридических 
/легализуемых ЛПВ.   
B. Замена арендованной 
земли. На  основе 
замещения утраченного 
дохода за счет денежной 
компенсации валового 

A. Постоянная потеря 
земли. Денежная 
компенсация по рыночной 
ставке или замена земли для 
правовых/легализованных 
ЛПВ.  
B. Замена арендованной 
земли. На  основе замены 
аренды. 
 
C.Потеря структур / зданий. 
Денежная компенсация по 
рыночной ставке, выведенная 
из амортизации. 
 

A. То же в 
принципе/приложении. 
Необходимо техническое 
усовершенствование 
механизмов оценки/процесса. 
 
B. То же в принципе. 
Применение в дальнейшем 
совершенствуется. Нет 
необходимости в 
согласовании, но метод, чтобы 
заменить договор аренды 
наличными, требуется. Для 
того, чтобы было отражено 
через инструкции для проектов 



Воздействие 
/ Вопрос 

ПЗМ АБР (2009) и  
практика применения 

АБР* 

Кыргызская Республика Потребности согласования 

дохода х остальные 
арендные годы или через 
договор замещения 
земельной аренды 
 
C. Потеря структур / 
зданий. Денежная 
компенсация по 
стоимости замещения 
утраченного элемента 
свободной амортизации, 
затраты по сделке, прочие 
отчисления 
 
D.Потеря косвенно 
затронутых пунктов. 
Никакие попавшие под 
воздействие части актива, 
которые больше не 
используются после 
воздействия не будут 
компенсироваться.  
 
E. Бизнес потери. 
Возмещение фактических 
затрат на потери + 
расходы на воссоздание 
бизнеса. Для применения 
на основе налога на 
декларированный доход 
за период остановки дел. 
При отсутствии налоговой 
декларации на основе 
максимальной 
необлагаемой зарплаты.  
 
F. Потери 
древесины/непродуктив
ных деревьев. 
Независимо от 
юридического статуса 
занятости земли 
компенсации по рыночной 
ставке. Применение в 
зависимости от типа 
дерева/объема 
древесины или других 
методов, 
обеспечивающих 
реабилитацию ЛПВ.  
 
G. Потеря продуктивных 
деревьев. Компенсация 

 
 
 
D. Потеря косвенно 
затронутых активов. Закон 
ничего не говорит о том, как 
компенсировать, если 
берется только часть земли 
 
 
 
E. Потеря бизнеса. 
Денежная компенсация по 
рыночной стоимости за все 
понесенные убытки/издержки. 
Бремя доказывания лежит на 
ЛПВ на основе признанных 
документально 
подтвержденных данных, но 
нет четкой методологии. 
 
 
 
F. Потери 
древесины/непродуктивны
х деревьев. Мандат в общих 
чертах по закону, но часто не 
обеспечивают, как 
оставление спасенных 
древесины для ЛПВ 
приравнивается к 
компенсации. 
 
 
 
G. Потеря продуктивных 
деревьев. Мандат по закону, 
но применяется выборочно, в 
зависимости от ситуации. 
Стандартыоценкиотличаются
отстандартовSPS. 
 
H.Потеря урожая. 
Предписывается законом (ст. 
14 Гражданского кодекса КР), 
но применяется выборочно. 
 
I. Потеря рабочих мест. 
Компенсация за потерю 
работы, равная 3-месячной 
средней зарплаты + 
выходное пособие на сумму 
не менее 2 месяцев средней 

АБР.  
 
 
C.Различные по политике и 
применению. Неформально 
согласованы в предыдущих 
проектах, но необходимо 
формальное согласование по 
Указу х проектов АБР. 
 
D. В Законе Кыргызской 
Республики ничего не 
говорится по этому вопросу. 
Хотя никакого примирения не 
требуется, точка должна быть 
четко согласована и 
санкционирована через Декрет 
для проектов АБР.  
 
E. То же, в принципе, но АБР 
не рассматривает возможность 
затрат. Сверка приложений, 
необходимых для определения 
четкой методологии и 
различения краткосрочных и 
долгосрочных потерь. 
 
 
F. То же в принципе, разное в 
применении. Уже с поправкой 
на предыдущих проектах АБР, 
но требуется согласование 
приложений через декрет АБР 
проектов, обеспечивающих 
также, что денежная 
компенсация предоставляется 
по умолчанию. 
 
 
G. То же в принципе, 
отличается в применении. Уже 
с поправкой на предыдущих 
проектах АБР. требуется 
согласование приложений 
через декрет проектов АБР, 
обеспечивающих 
систематическое выполнение 
закона и применение 
стандартов оценки, 
подходящих для SPS. 
 
 
H. Как выше. 



Воздействие 
/ Вопрос 

ПЗМ АБР (2009) и  
практика применения 

АБР* 

Кыргызская Республика Потребности согласования 

по стоимости замещения 
на основе для 
применения на различных 
методах: 
восстановительная 
стоимость дерева, потеря 
дохода (х тип дерева х 
рыночная стоимость 1 
года дохода х полная 
утрата продуктивных лет). 
 
H. Потеря урожая.  
Компенсация урожая в 
денежной форме по 
рыночной цене 
I. Потеря рабочих мест. 
Освобождение от 
ответственности за 
потерю дохода, 
обеспечивающего 
реабилитацию ЛПВ. 
Основано на применении 
периода простоя до 
максимум 12 месяцев 
заявленной заработной 
платы (формальных 
работников) или 
минимального размера 
оплаты труда 
(неформальных 
работников.) Компенсация 
непосредственно 
выплачена ЛПВ. 

зарплаты. Компенсация 
предоставляется 
работодателем , а затем 
возмещается EA. 

 
 
 
I.То же в принципе, но разные 
по реализации. Требуется 
согласование приложений 
через декрет проектов АБР 
для создания механизмов для 
оценки временной/постоянной 
потери дохода контрибуцию 
как формальных, так и 
неформальных работников и 
обеспечение прямой выплаты 
ЛПВ. 

4. ПЗП 
Планировани
е, оценка и 
определение 
воздействия 
 

A.План переселения 
(ПЛАН). Подготовка 
ПЛАНа включает в себя: 
а) оценка воздействия/ 
перепись ЛПВ; b) 
определение стратегии 
восстановления прав, 
доходов/средств к 
существованию, 
восстановления, 
механизмы обеспечения 
соблюдения и 
рассмотрения жалоб, 
институциональные 
механизмы; c) результаты 
консультаций; d) схемы 
мониторинга; e) график 
бюджета и 
осуществления. 

A. План переселения. Нет 
никаких требований по 
подготовке комплексных и 
автономных ПЛАН. 
Планирование ПЗП влечет за 
собой аналогичные, но менее 
обширные/ простые усилия 
оценки / обследования , чем 
политики АБР, как указано 
ниже: 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. Обследование 

A.Частично отличается в 
принципе и применении. 
Согласования не требуется, 
так как закон/правило ничего 
не говорит по этому вопросу, а 
требования ПЗМ уже были 
применены в предыдущих 
проектах АБР. Тем не менее, 
четкие инструкции 
относительно проектов АБР, 
обеспечивающих измерение 
всех воздействий и подсчет 
всех ЛПВ необходимы для 
целей актуализации.  
 
 
 
 
 



Воздействие 
/ Вопрос 

ПЗМ АБР (2009) и  
практика применения 

АБР* 

Кыргызская Республика Потребности согласования 

RPнеобходимы 
следующие 
обследования: 
 
i. Обследование 
измерением. Измеряет 
все затронутые элементы. 
ii.Перепись ЛПВ. 
Идентифицирует всех 
ЛПВ и устанавливает 
законных бенефициаров 
на основе правового 
статуса.  
iii. Социально-
экономическое 
обследование. 
Предоставляет 
справочную информацию 
о социально-
экономических 
особенностей ЛПВ.  
iv.Оценочное 
обследование 
a) Земля: Если рынок 
земли существует на 
основе исследования 
недавних сделок; без 
рынка земли на основе 
продуктивности 
земель/доходов;  
b) Здания и сооружения.  
Восстановительная 
стоимость материалов, 
труда и транспорта и 
особенностей здания / 
строения без 
дисконтирования 
амортизации, спасенных 
материалов и затрат по 
сделке;  
c) Деревья/культуры. На 
основе методологии, 
изложенной в разделе 2. 

измерением. Измеряется 
воздействие на землю и 
здания. Другие последствия 
определены, но не измерены. 
ii. Идентификация ЛПВ. 
Идентифицирует только 
юридических ЛПВ 
iii. Социально-
экономическое 
обследование. Не 
существует сопоставимых 
требований. 
iv.Оценочное обследование 
a) Земля: оценивается по 
рыночной ставке, основанной 
на опросе сделок. Оценка 
включает в себя 
операционные издержки / 
обязательства третьих лиц.  
b) Здания и сооружения. 
Рыночная стоимость 
материалов, рабочей силы, 
транспорта и особенностей 
здания, но дисконтные для 
амортизации, спасенных 
материалов или затрат по 
сделке.  
c) Деревья/культуры. Если 
компенсированы на основе 
методологии, изложенной в 
разделе 3.H или на 
основании согласованной 
единовременной суммы. 

i.Подробные обзоры 
измерения, которые должны 
учитываться для всех 
воздействий. 
ii.Подробный подсчет лиц, 
которые будут учитываться. 
iii.Выполнение исследования 
будет учитываться. 
iv. Оценочное обследование  
a)То же, что в 
принципе/приложении; 
b) Уже согласовано для 
предыдущих проектов АБР, но 
необходимо для официального 
согласования.  
c) Уже согласовано для 
предыдущих проектов АБР, но 
необходимо для официального 
согласования (См. 3.H. выше) 
Детальная оценка для каждого 
дерева на основе 
требованийSPSдолжны 
учитываться.   

5. 
Процедурные 
механизмы 
 

A. Раскрытие 
информации. Документы, 
связанные с 
переселением, должны 
быть своевременно 
раскрыты на языке ЛПВ.  
B. Общественные 
консультации. Значимые 
общественные 

A. Раскрытие информации. 
Требования о раскрытии 
информации не существует. 
 
B. Общественные 
консультации. Вопросы 
местного значения , которые 
будут публично обсуждаться 
с местными органами власти. 

A.Различные в принципе и 
применении. Уже согласованы 
для проектов АБР. 
 
B. То же самое в принципе, но 
отличается в применении. Уже 
согласованы для проектов 
АБР. Необходимо лучшее 
применение. 



Воздействие 
/ Вопрос 

ПЗМ АБР (2009) и  
практика применения 

АБР* 

Кыргызская Республика Потребности согласования 

консультации должны 
быть проведены с ЛПВ. 
ЛПВ должны быть 
проинформированы о 
своих правах и вариантах, 
а также об альтернативе 
переселения 
C. Процедура Жалоб. 
Механизм рассмотрения 
жалоб (GRM) должен 
быть создан для каждого 
проекта. I Информация о 
GRM должна быть 
доведена до ЛПВ 
D. Условия 
приобретения актива. 
Имущество может быть 
приобретено только после 
полной выплаты 
компенсации ЛПВ 

Но никаких требований не 
проконсультировать 
непосредственно ЛПВ 
 
C.Процедура Жалоб. Каждое 
государственное 
учреждение/министерство 
должно определить процесс 
регистрации и рассмотрения 
проблем и претензий со 
стороны граждан. 
 
D. Условия приобретения 
актива. Имущество может 
быть приобретено только 
после полной выплаты 
компенсации ЛПВ 

 
 
C.То  же самое , в принципе , 
но отличается в применении. 
Уже согласованы для проектов 
АБР. Необходимо лучшее 
применение. 
 
 
D. То же самое в принципе, но 
бессистемное в применении. 
Применение следует 
улучшить. 

6. Помощь 
уязвимым и 
серьезно 
пострадавши
м ЛПВ 

A. Эти ЛПВ должны быть 
идентифицированы, и 
специальная помощь 
предоставлена для 
восстановления / 
повышения их уровня 
жизни до проекта. 

A. Особое внимание этим 
ЛПВ не уделяется. 
 
 

A.Критически отличается в 
принципе/приложении. 
Необходимо постоянное 
согласование через декрет 
для проектов АБР. 

* Как применяется в Планах переселения АБР в Кыргызской Республике 
 
D. Принципы переселения для Проекта 

39. Исходя из приведенного выше анализа положений национального законодательства  и 
политики АБР, общие принципы переселения для данного Проекта являются следующими: 

(i) Воздействия на ЛПВ следует избегать или сводить к минимуму, насколько это 
возможно;  

(ii) Если воздействия неизбежны, то  ЛПВ  будут определены и получат помощь в 
улучшении или восстановлении их уровня жизни; 

(iii) Информация о подготовке / реализации  ПЛАН  будет открыта для всех  ЛПВ,  и 
участие людей будет обеспечено при планировании и осуществлении. 

(iv) Приобретение земельных участков для реализации проекта будет осуществляться в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики и политики АБР. 
Дополнительная поддержка будет расширена для удовлетворения стоимости 
замены потерь. Отсутствие официального юридического права на землю не 
должно быть препятствием для компенсации. 

(v) Матрица права для различных категорий  ЛПВ  была подготовлена, и положения будут 
сохранены в бюджете для тех, кто не присутствовал во время обследования 
переписи. Тем не менее, люди, передвигающиеся в проектной зоне после даты 
уведомления, не будут иметь право на помощь. 

(vi)   Соответствующий механизм рассмотрения жалоб будет создан для обеспечения 
разрешения споров в быстрой манере. 



(vii)   Все мероприятия, связанные с планированием, осуществлением  и мониторингом 
переселения, будут обеспечивать участие женщин и других уязвимых групп. 

(viii) ЛПВ  должны быть полностью информированы и получить консультации по  
вариантам и осуществлению компенсации ПЗП. 

 
IV. ПРИЕМЛЕМОСТЬ КОМПЕНСАЦИИ И ПРАВА 

 

40. ПЛАН будет применяться ко всем ЛПВ в области проекта. Это гарантирует, что все лица, 
пострадавшие от проекта, получат соответствующую компенсацию за все убытки.  

 A. Приемлемость   

41. Все ЛПВ, потерявшие урожай в период проведения работ по протягиванию ВОЛС в 
рамках реализации проекта «Развитие сектора энергетики», будут иметь право на 
компенсацию.   

42. Права на компенсацию ограничиваются датой 14 Апреля 2017 года, объявленной в 
местной газете и на сайте НЭСК для ВЛЭП Кемин – Ала-Арча. ЛПВ имеют право на 
получение компенсации по виду урожая, определенному до этой даты.  

   B. Права 

43. Права ЛПВ в рамках Проекта подробно описаны в следующей таблице  IV.1. 

Таблица  IV.1 Матрица прав 

Тип 
воздейст

вия  

ЛПВ, 
имеющие 

право 
Права Примечания 

Урожай Все ЛПВ 
(фактические 
пользователи 
земель: 
владельцы 
или 
арендаторы) 

Компенсация  за: 

1. Односезонный урожай на 
основе данных  
Национального 
статистического комитета 
Кыргызской Республики и 
анализа рынка. 

2. Расходы ЛПВ, связанные с 
вопросами компенсации. 

Определяется 
оценщиком. Сумма 
компенсации зависит от 
размера земельного 
участка и вида урожая. 

Компенсация должна быть 
выплачена в соответствии 
с договором между НЭСК 
и ЛПВ 

 
V. СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

44. Последствия ПЗП, связанные с протягиванием ВОЛС ограничены районами Чуйской 
области, расположенными в северной части Кыргызской Республики. Территория региона 
делится на 8 административных районов: Аламудунский, Жайыльский, Кеминский, 
Московский, Панфиловский, Сокулукский, Чуйский и Иссык-Атинский. Есть 6 городов 
(районного уровня) и 1 город (областной уровень), 105 айыл аймаков (AA) и 331 населенных 
пунктов в регионе. Население составляет 870,300 человек. 

45. Чуйская область является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны. 
Чуйская область представляет только 10% территории страны, но на ее долю приходится 
одна треть всех пахотных и орошаемых земель страны. 81,600 человек заняты в сельском 
хозяйстве, это 21,9% от общей численности занятого населения. 

46. Краткая характеристика земель, попавших под воздействие ПЗП в контексте районов 
приведена ниже в таблице V.1. 



Таблица V.1 Краткая характеристика земель, попавших под воздействие ПЗП в 
контексте районов 

# Показатели Попавшие под воздействие ПЗП земли по 
районам 

Аламедин-
ский 

Иссык-
Атинский 

Чуйский Кеминский 

1 Количество сел, ед. 18 17 19 8 
2 Население, чел. 28670 12989 19857 16194 
3 в том числе мужчины 14588 6574 9981 7845 
4                          женщины 14082 6375 9876 8349 
5 Домашние хозяйства, ед 6041 3063 4258 4639 
6    в том числе домашние 

хозяйства с земельными 
долями, ед. 

3981 1815 2934 2568 

7 Общая площадь 
сельскохозяйственных 
земель, га 

46486 32848 61028 48567 

8    в том числе общая 
площадь пахотных 
земель, га 

9775 8119 9984 11614 

9 Количество семей с 
низким уровнем дохода 
или бедные семьи, 
домашние хозяйства 

442 131 663 627 

10 Школы, ед. 16 11 14 9 
11 Медицинские учреждения, 

ед. 
16 12 16 8 

12 Культурные объекты, ед. 10 29 14 9 
13 Доступ к чистой воде,% 87 95 87 91 

 

47. Местное население в Айылных аймаках попавших под воздействие ПЗП в основном 
занимается растениеводством и животноводством.  

Следующая часть домохозяйств имеет доли сельскохозяйственной земли в частной 
собственности: в Аламединском районе - 65,9% домохозяйств, в Иссык-Атинском районе – 
59,3%, в Чуйском раойне - 68,9% и в Кеминском районе – 55,4%. Все ЛПВ проживают в 
сельской местности, кроме 5 ЛПВ. Они используют орошаемую землю для производства 
сельскохозяйственных культур для собственного использования и продажи. Арендованные 
сенокосы используются в основном для собственного скота, также для продажи.   

48. Доля малообеспеченных и малоимущих семей в каждом Айылном Аймаке составляет 
примерно 4,3-15,6%. 70 ЛПВ в рамках этого проекта не входят в список малообеспеченных и 
бедных домохозяйств. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных пособиях в 
Кыргызской Республике»: 

(i) малообеспеченная семья - семья, имеющая ежемесячный доход на каждого члена 
семьи ниже гарантированного минимального дохода, который установлен в размере 
810 сом8 ;  

                                                             
8 Постановление Правительства Кыргызской Республики №408 от 24 июня 2015 года «О повышении 
уровня социальной защищенности малообеспеченных семей и усилении адресности ежемесячных 
пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей». 

 



(ii) малоимущая семья - семья, имеющая ежемесячный доход на каждого члена семьи 
ниже черты бедности, которая установлена в размере 2631 сом Национальным 
статистическим комитетом Кыргызской Республики. 

49. Все население имеет доступ к социальным услугам, как среднее образование, 
медицинские услуги. 87%-95%  местного населения имеет доступ к чистой воде. 

50. Среди ЛПВ 9 женщин, что составляет 12,8% от общего количества ЛПВ. Этнический 
состав ЛПВ по районам следующий: 

Таблица V.2 Этнический состав ЛПВ по районам 

№ Национальность 

Земли под воздействием ПЗП по районам 

Аламединский 
Иссык-

Атинский Чуйский Кеминский 
Кол-
ство % 

Кол-
ство % 

Кол-
ство % 

Кол-
ство % 

 1 Кыргызы 20 100 21 100 16 100 9 69,2 
 2 Русские - - - - - - 2 15,4 
 3 Карачаи - - - - - - 2 15,4 
  Всего 20 100 21 100 16 100 13 100 

 
Большинство из 70 ЛПВ (94,3%) являются кыргызами и проживают в Аламединском, Иссык-
Атинском, Чуйском районах. 2 ЛПВ – русские (2,8%) и 2 ЛПВ – карачаи (2,8%), которые 
проживают в Кеминском районе.   
 

VI. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 
 

A. Процесс рассмотрения жалоб   

51. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) доступен для всех ЛПВ. Его цель состоит в том, 
чтобы позволить ЛПВ обжаловать любое спорное решение, практику или деятельность, 
вытекающие из компенсации активов и других вопросов в процессе реализации ПЛАНа.  
Решения об установлении МРЖ  прилагаются (Приложение 6).  

52. МРЖ включает в себя 3 этапа процесса рассмотрения, как ниже указано: 

(i) Местный уровень (Айыл Окмоту). Жалоба сначала будет подана в Группу 
рассмотрения Жалоб (ГРЖ) на уровне местных органов власти. Заявитель подает 
свою жалобу Местному контактному лицу (МКЛ), который официально назначен 
местными властями, чтобы оперативно обрабатывать и реагировать на запросы и 
жалобы ЛПВ.  МКЛ  приведет в действие ГРЖ,  которая будет оценивать ситуацию и 
искать решение путем консультаций с заявителями, представителями Айыл окмоту, 
ЛПВ и Подрядчика под ключ. ГРЖ примет решение по жалобе в течение 14 рабочих 
дней. 

(ii) Центральный уровень (НЭСК). Если в течение 14 дней жалоба не будет решена на 
местном уровне, заявитель обратится по этот вопросу в Комиссию по рассмотрению 
жалоб НЭСК в Бишкеке с помощью МКЛ Айыл окмоту, представителей  ЛПВ.  
Комиссия  НЭСК  примет решение в течение 14 рабочих дней. 

(iii) Суд. Если в течение дополнительных 14 дней жалоба не будет решена на 
центральном уровне, заявитель может обжаловать это решение и довести дело до 
местных судов. 
 

B. Местное контактное лицо 

53. Местное контактное лицо (МКЛ) является местным лицом, официально назначенным 
НЭСК по согласованию с Айыл окмоту и подготовленный по вопросам ПЛАНа, который будет 



заниматься мониторингом реализации ПЛАНа и своевременно реагировать на запросы и 
жалобы от ЛПВ. МКЛ инициирует рассмотрение жалоб и созывает совещание местной ГРЖ 
не позднее чем через 5 дней с момента регистрации жалобы. Все подтверждающие 
документы - фото- и видеоматериалы, необходимые сертификаты, юридические заключения, 
технические экспертные мнения - должны быть подготовлены до начала совещания. 
Протокол каждого заседания и решения должны быть согласованы и подписаны членами 
большинства ГРЖ не позднее чем через 3 дня после проведения совещания. 

54. Основными функциями МКЛ являются: 

(i) Представление своевременной информации о прогрессе ПЛАНа  Подрядчику под 
ключ и НЭСК; 

(ii) Документация запросов, проблем и жалоб; 
(iii) Связь запросов, проблем и жалоб ЛПВ  с  Айыл Окмоту, Подрядчику под ключ и 

НЭСК. 
 
 

С. Группы рассмотрения жалоб (ГРЖ) 

55. Для того, чтобы эффективно и быстро мобилизовать человеческие ресурсы, необходимые 
для реализации вышеуказанной схемы, Подрядчик под ключ создал Группу рассмотрения 
жалоб (ГРЖ). ГРЖ будет оценивать обоснованность жалобы, оценивать масштабы 
возможных последствий, предлагать возможную необходимую компенсацию и 
инструктировать / содействовать функционированию механизмов рассмотрения жалоб.  

56. ГРЖ сформирован следующим образом: 

(i) Местный уровень 
- Глава Айыл окмоту 
- Специалист АО по земельным вопросам  
- Представитель Подрядчика под ключ  
- Представитель ЛПВ. 

 
(ii) Центральный уровень 

НЭСК принял приказ о МРЖ на центральном уровне для этого проекта. Он имеет 
специальный отдел для рассмотрения жалоб и заявлений граждан в качестве ГРЖ. 

57. На каждом уровне апелляции ГРЖ по мере необходимости будет оказана 
профессиональная помощь, необходимая для решения каждого конкретного случая. Это 
будет включать в себя: 

- представителей местных властей; 
- председателя и членов комиссий ПЗП; 
- представителей других вовлеченных государственных органов. 

Проект также будет покрывать расходы компенсации за воздействие, которое установлено 
правомочным  ГРЖ, из бюджета НЭСК. 

 

VII. КОНСУЛЬТАЦИИ, УЧАСТИЕ И РАСКРЫТИЕ 
 

А. Общественные консультации 

58. Для подготовки этого ПЛАНА, НЭСК и Подрядчик под ключ провели семь значимых 
общественных консультаций 27 и 28 Апреля 2017 г., куда были приглашены все 



затрагиваемые ЛПВ на ВЛЭП Кемин – Ала-Арча. Детальная информация по количеству 
участников в соответствующих местных органах приведена ниже в Таблице VII.1. 

Таблица VII.1 Общественные консультации, ВЛЭП Кемин–Ала-Арча, Апрель 2017 

№ Айылный 
аймак/город 

Место проведения Дата Количество 
участников 

1 Арашан,  
Таш Мойнок 

с. Арашан, Аламединский район, 
Чуйская область, Кыргызская 
Республика 

27 Апреля 
2017 года 

15 
 

2 Байтик, 
Таш Добо 

с. Байтик, Аламединский район, 
Чуйская область, Кыргызская 
Республика 

27 Апреля 
2017 года 

10 

3 Иссык Ата (кроме 
ЛПВ в с. Карагай 
Булак) 

с. Алмалу, Иссык-Атинский район, 
Чуйская область, Кыргызская 
Республика 

27 Апреля 
2017 года 

9 

4 Иссык Ата (для 
ЛПВ в с. Карагай 
Булак) 

с. Карагай Булак , Иссык-Атинский 
район, Чуйская область, 
Кыргызская Республика 

27 Апреля 
2017 года 

14 

5 Сын Таш с. Тельман, Иссык-Атинский район, 
Чуйская область, Кыргызская 
Республика 
 

27 Апреля 
2017 года 

11 

6 Кегети, 
Ибраимов, 
Шамшы, 
Он Бир Жылга 

г. Токмок, Чуйский район, Чуйская 
область, Кыргызская Республика 

28 Апреля 
2017 года 

20 

7 Алмалуу, 
Орловка, 
Жаны Алыш, 
Кызыл Октябрь 

г. Орловка, Кеминский район, 
Чуйская область, Кыргызская 
Республика 

28 Апреля 
2017 года 

11 

 
59. НЭСК и Подрядчик под ключ представили следующую информацию: 

(i) Информация о Проекте, включая цель, выгоды и период; 
(ii) Работы по ВОЛС, в частности краткое описание работы и техника, которая будет 

использована на рабочих местах и под линий между опорами без грозозащитного 
троса; 

(iii) Воздействие Проекта, метод расчета компенсации, урожайность, состав затрат;  
(iv) Механизм рассмотрения жалоб, Местное контактное лицо и Журнал регистрации 

заявлений.  

60. Во время общественных консультаций были заданы следующие вопросы: 
(i) Технология работы; 
(ii) Объем ущерба и компенсаций 
(iii) План Переселения 
(iv) Продолжительность выплаты компенсаций и строительных работ 
(v) Дата истечения срока для определения компенсаций 
(vi) Процедура подготовки ППЗП 

 
61. На все вопросы, поднятые во время общественных консультаций, были предоставлены 
достаточные ответы, указанные ниже: 
 
Вопрос: Как машины выедут на линию? Определяется ли компенсация с учетом того, что 
машины могут нанести значительный ущерб урожаю? 
Ответ: Машины будут проходить под проводами по всей линии. Там, где невозможно пройти, 
специалисты выполняют работу вручную. Техника пойдет под линию и вернется, раскопок не 



будет. Зона воздействия определяется как полоса земли шириной 5 м с учетом рисков в ходе 
работы. Фактически, возможно, что урожай будет затронут полосой шириной 3 м. 
 
Вопрос: Почему он называется планом переселения? 
Ответ: В рамках этого проекта нет приобретения земельных участков и переселения, а 
только временное воздействие на урожай. Политика АБР в области социальных гарантий 
реализуется посредством подготовки и реализации настоящего Плана. План в рамках этого 
проекта содержит вопросы, связанные с воздействием на сельскохозяйственные культуры. 

Вопрос: Когда будут выплачены компенсации? 
Ответ: В соответствии с политикой АБР, компенсации должны быть выплачены до начала 
работ, для этой линии они запланированы на Май 2017.  

Вопрос: В «Буклете» есть дата 14 апреля 2017 года. Что это значит? 
Ответ: В соответствии с политикой АБР, объявляется последняя дата, на которую были 
определены области воздействия проекта, типы культур и фактические землепользователи. 
Аналогичные вопросы, возникающие после этой даты, должны быть решены с помощью 
Механизма рассмотрения жалоб. Вы включены в Перепись ЛПВ, и у вас есть право на 
получение компенсации за урожай в пострадавшем районе, который был определен до этой 
даты. 

Вопрос: Почему такая сложная процедура? Вы могли бы как-то объяснить, как сейчас, и 
выплатить компенсацию. Собираются данные, проводится опрос, и вы приглашаете нас на 
собрания. 

Ответ: АБР предоставляет определенную процедуру реализации социальной политики в 
рамках проектов, таким образом вы сами участвуете в процессе подготовки ППЗП. Все это 
направлено на защиту и обеспечение прав пострадавших лиц. В этой связи мы просим вас 
относиться к этому с пониманием. 

Вопрос: Можно ли было работать осенью, когда весь урожай был бы собран? 
Ответ: Такие предложения были получены. ВОЛС натягивается по всей Чуйской области по 9 
высоковольтным линиям. Это большой объем работы, и в осеннее время невозможно 
работать на всех участках. Работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком, 
который зависит от отключения электроэнергии и согласования с различными службами. 
Следует отметить, что если вы получили компенсацию, но к моменту проведения работ уже 
собрали урожай, компенсация в любом случае останется с вами. 

Материалы общественных консультаций приложены (Приложение 7).  

B. Раскрытие 

62. Этот ППЗП будет разглашен на английском и русском языках на сайте АБР и на русском 
языке на сайте НЭСК. Буклет с информацией по переселению был размещен на сайте НЭСК 
и распространен на русском и кыргызском языках всем ЛПВ и местным властям до 
общественных консультаций (Приложение 8). 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ  

63. Ряд учреждений и сторон были вовлечены и будут участвовать в подготовке и реализации 
ПЛАНа. Это – НЭСК, Комиссии ПЗП и Подрядчик под ключ.  

        A.НЭСК 

64. НЭСК, в качестве реализующего агентства, несет полную ответственность за 
обеспечение реализации и финансирование всех ПЗП задач.  Отдел реализации проекта 
(ОРП) НЭСК несет ответственность (i) гарантировать, что ПЛАН подготовлен Подрядчиком 



под ключ в соответствии с РПЗП и ПЛАН реализован в полном объеме до начала монтажных 
работ на поле; (ii) одобрить кандидатуры оценщиков и оценочный отчет; (iii) установить дату 
крайнего срока; (iv) проводить консультации с общественностью; (v)  подписать соглашения о 
компенсации и выплатить компенсации; (vi) реализовать ПЛАН и осуществлять мониторинг. 

65. В проектной зоне НЭСК будет управлять организацией работ по протягиванию ВОЛС, 
такими как: 

(i) информирование  местного населения через органы местного самоуправления о 
сроках начала работ, запланированных в рамках проекта; 

(ii) отключение электроэнергии в соответствии с согласованным графиком; 
(iii) принятие мер  по  безопасности жизни людей и дорожной  безопасности. 

B.   Подрядчик под ключ 

66. Для подготовки ПЛАНа Подрядчик под ключ нанял  специалиста по переселению и 
независимого оценщика. Подрядчик под ключ несет ответственность за составление проекта 
ПЛАНа и деятельность, связанную с ПЗП, как (i) определение объема воздействия ПЗП; (ii) 
сбор данных; (iii) детальное обследование измерений (ДОИ) на основе детального дизайна 
протягивания ВОЛС; (iv) определение и оценка компенсации; (v) социально-экономический 
обзор; (vi) раскрытие ПЛАНа; (vii) установление механизма рассмотрения жалоб.  

C. Комиссии по ПЗП 

67. В целях оказания помощи в процессе подготовки и реализации ПЛАНа на районном 
уровне были созданы комиссии ПЗП. Комиссии ПЗП оказывают содействие в ходе 
реализации задач, как сбор данных, выявление попавших под воздействие имущества, вида 
сельхозкультур и ЛПВ,  социального статуса местного населения. Также комиссии ПЗП 
должны участвовать в принятии решения по спорным вопросам, если таковые имеются. 
Руководители ряда учреждений включены в комиссии ПЗП: райгосадминистрации, местного 
регистрационного органа (МРО), управления сельского хозяйства, управления  строительства 
и архитектуры, структуры по лесному хозяйству  и Айыл Окмоту. 
 
 

D. Обобщение вопросов институциональной организации и реализации ПЛАНа 
 

68. Таблица VIII.1 обобщает функции различных учреждений / сторон, участвующих в 
подготовке и реализации ПЛАНа. 

Таблица VIII.1 Ответственность вовлеченных учреждений/сторон 

№ Мероприятия Ответственные 
1 Подготовка Плана действий ПЗП Подрядчик под ключ, НЭСК, 

АБР 
2 ДОИ, оценка, СЭО и составление проекта ПЛАНа Подрядчик под ключ 
3 Установление даты крайнего срока НЭСК 
4 Сопровождение деятельности, связанной с 

ПЛАНом 
Комиссии ПЗП 

5 Общественные консультации НЭСК, Подрядчик под ключ, 
Комиссии ПЗП 

6 Обзор и одобрение ПЛАНа НЭСК, АБР 
7 Выплата компенсаций НЭСК 
8 Отчет о реализации ПЛАНа НЭСК 
9 Уведомление ЛПВ и комиссии ПЗП о дате начала 

работ 
НЭСК 

10 Обеспечение доступа к компенсированной  земле 
для Подрядчика под ключ для натягивания ВОЛС  

НЭСК 

11 Начало установки Подрядчик под ключ 
12 Мониторинг НЭСК 



 

69. График подготовки и реализации ПЛАНа прилагается (Приложение 9). 

 

IX. КОМПЕНСАЦИИ И БЮДЖЕТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ     

 

А. Ставки компенсации 

70. Для того, чтобы рассчитать бюджет переселения были выполнены сбор и анализ 
рыночной, статистической и другой информации.  

Компенсация определена за повреждаемый урожай и затраты ЛПВ, связанные с 
компенсацией. 

 

   A.1 Потеря урожая  

71. Сумма потери урожая  определяется на основании материального ущерба причиняемого 
ЛПВ в процессе реализации Проекта. При расчетах суммы ущерба от потери урожая были 
использованы официальные данные Национального статистического комитета Кыргызской 
Республики, сведения о фактической урожайности сельскохозяйственных культур в данном 
районе/айылном аймаке и данные ЛПВ по видам сельскохозяйственных культур, 
запланированных для засева в 2017 году весной.  

72. При определении суммы ущерба ЛПВ от потери урожая был использован 
представленный ниже алгоритм расчета:  

(i) Определяется в килограммах масса сельскохозяйственной культуры, которая будет 
потеряна в результате реализации Проекта. 

(ii) Устанавливается цена одного килограмма соответствующей сельскохозяйственной 
культуры по соответствующему району/айылному  аймаку.  

(iii) Рассчитанная масса сельскохозяйственной культуры умножается на цену одного 
килограмма. Для многолетних трав рассчитанная масса делится на среднюю массу 
одного тюка (20 кг), затем полученная величина умножается на стоимость одного 
тюка.  

    A.2 Затраты ЛПВ, связанные с компенсацией 

73. Затраты ЛПВ, связанные с компенсацией включают в себя: 

(i) Транспортные расходы ЛПВ во время подготовки ППЗП. 
(ii) Затраты на копирование документов.  
(iii) Упущенную выгоду, определенную из условий потери рабочего времени 

необходимого для осуществления мероприятий, связанных с Проектом, на базе 
данных Национального статистического комитета Кыргызской Республики.   

Затраты ЛПВ, связанные с вопросами компенсации, прилагаются (Приложение 10). 

 B.   Оценка стоимости компенсации 

74. Расчет компенсаций  проведен по результатам Детальных обследований и измерений. 
Датой оценки является 20 Апреля 2017 года. По результатам проведенной оценки, общая 
сумма бюджета компенсаций для ВЛЭП Кемин – Ала-Арча составляет  437,668.00 
(Четыреста Тридцать Семь Тысяч Шестьсот Шестьдесят Восемь) сом или  6455.20 (Шесть 
Тысяч Четыреста Пятьдесят Пять) долларов США и двадцать центов. Обменный курс 
доллара США по отношению к сому на дату оценки составляет 67,8005 сом/$. Результаты 
расчета компенсации прилагаются (Приложение 11). 



75. Таблица IX.1 показывает общую сумму бюджета для ВЛЭП Кемин – Ала-Арча. 

 

Таблица IX.1 Общая сумма бюджета 

# Наименование 
айылного 

аймака/города 

Сумма 
компенсации за 
потерю урожая, 

сом 

Сумма компенсации 
за расходы ЛПВ, сом 

Общая сумма, 
сом 

1 Байтик, 
Аламединский 
район 

 

25556 

 

10682 

 

36238 

2 Таш-Добо,  
Аламединский 
район 

 

44330 

 

4578 

 

48908 

3 Арашан, 
Аламединский 
район 

 

3530 

 

4578 

 

8108 

4 Таш-Мойнок, 
Аламединский 
район 

 

14639 

 

10682 

 

25321 

5 Иссык-Ата,  

Иссык-Атинский 
район 

 

45820 

 

25942 

 

71762 

6 Сын-Таш,  

Иссык-Атинский 
район 

 

26915 

 

6104 

 

33019 

7 Кегети, 

Чуйский район 

 

18628 

 

10682 

 

29310 

8 Ибраимов,  

Чуйский район 

 

28740 

 

3052 

 

31792 

9 Шамши,  

Чуйский район 

 

7760 

 

3052 

 

10812 

10 Он Бир Жылга, 
Чуйский район 

 

22724 

 

7630 

 

30354 

11 Алмалуу,  

Кеминский район 

 

19040 

 

4578 

 

23618 

12 Городская адм-ия 
Орловки 

Кеминский район 

 

41822 

 

10682 

 

52504 

13 Кызыл Октябрь, 
Кеминский район 

 

15264 

 

3052 

 

18316 



14 Жаны Алыш, 
Кеминский район 

 

16080 

 

1526 

 

17606 

 Общая сумма, сом 330848 106820 437668 

 
 

X. МОНИТОРИНГ 
 

A. Отчет о выполнении (соблюдении) ПЛАНа 

76. Деятельность по мониторингу начнется сразу же после одобрения ПЛАНа АБР и будет 
продолжаться до тех пор, пока реализация ПЛАНа не будут завершена. ОРП НЭСК 
подготовит отчет о реализации (соблюдении) ПЛАНа и представит его в АБР после выплаты 
компенсаций в качестве гарантии по обеспечению реализации ПЛАНа согласно желаемому 
результату. 

77. Отчет будет включать в себя хорошо аргументированные разделы по следующим 
пунктам: 

(i) Оценка способа осуществления компенсирования в связи с положениями ПЛАНа; 

(ii) Проверка  выплаты компенсаций всем ЛПВ в размерах, предусмотренных в ПЛАНе; 

(iii) Рассмотрение жалоб и случаев жалоб и их решение; 

(iv) Оценка удовлетворенности ЛПВ; 

(v) Накопленный опыт будет применен для следующих линий; 

(vi) Общая оценка реализации ПЛАНа и рекомендации в АБР относительно 
предоставления Письма об отсутствии возражений для начала работ. 

B. Отчеты по мониторингу социальных защитных мер 

78. Отчеты по мониторингу социально защитных мер, в том числе по ходу реализации ПЛАНа 
и любых вопросов соблюдения и корректирующих действий, будут подготовлены ОРП НЭСК 
раз в полгода и представлены в АБР. Внутренний мониторинг будет осуществляться ОРП 
НЭСК регулярно в тесной связи с Подрядчиком под ключ. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

Рисунки техники и оборудования, которые будут использованы во время работ по протягиванию 

кабеля 

1. Truck will be used for transportation, loading and unloading.  

Грузовая машина будет использован для транспортировки, загрузки и выгрузки. 

Dimensions/Размеры Width/Ширина Length/Длина 

mm 2489 8755 

 

2. Tractor will work under line./Трактор будет работать под линиями. 

 

Dimensions/Размеры Width/Ширина Length/Длина 

mm 2100 4200 

 

 



 

3. Pick-up will be out of the work area. Can be used only on the road. 

Пикап для работ вне рабочего места. Будет использован только на дорогах. 

Dimensions/Размеры Width/Ширина Length/Длина 

mm 1850 5300 

 

 
 

4. Excavator will work on work area and under line if it is need. 

Экскаватор будет работать на рабочем месте и под линиями, если требуется. 

 

Dimensions/Размеры Width/Ширина Length/Длина 

mm 2360 5620 

 

 

 

 



5. Tensioner for stringing work./Приспособление для натягивания кабеля  

Dimensions/Размеры Width/Ширина Length/Длина 

mm 1730 3630 

 

6. Puller for stringing work./Приспособление для натягивания кабеля 

Dimensions/Размеры Width/Ширина Length/Длина 

mm 1730 3630 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

Описание мест, попавших под воздействие ПЗП, на ВЛЭП Кемин – Ала-Арча 

 

• 4 Айыл Аймака в Аламединском районе, попавшие под воздействие ПЗП 

 

Аламудунский район, Байтикский А/О, с. Байтик 

Земельные участки между опор Т373-378, Т 375-376, Т 378-379, Т 379-380, Т379-381, 
Т 379-380, Т380-381, Т382-386  высоковольтной ЛЭП «Кемин - Ала-Арча» 
расположены юго-западнее города Бишкек. Для выполнения электромонтажных 
работ необходимо обеспечить проезд шириной 5 метров между выше указанных опор 
для транспорта Заказчика. Общая площадь необходимая для проезда техники 
Заказчика составляет 14'630 кв.м. На земельных участках где будут проводиться 
электромонтажные работы имеются сенокосы, многолетние травы, а также 
планируется сев ячменя. 

 

Аламудунский район, Таш-Добонский А/О, с. Таш-Дөбө  

Земельные участки между опор Т388-391, Т391-398, Т406-417  высоковольтной ЛЭП 
«Кемин - Ала-Арча» расположены южнее города Бишкек. Для выполнения 
электромонтажных работ необходимо обеспечить проезд шириной 5 метров между 
выше указанных опор для транспорта Заказчика. Общая площадь необходимая для 
проезда техники Заказчика составляет 29'550 кв.м. На земельных участках где будут 
проводиться электромонтажные работы имеются сенокосы. 

Аламудунский район, Арашанский А/О, с. Арашан 

Земельные участки между опор Т416-417, Т417-418, Т419-420 высоковольтной ЛЭП 
«Кемин - Ала-Арча» расположены юго-восточнее города Бишкек. Для выполнения 
электромонтажных работ необходимо обеспечить проезд шириной 5 метров между 
выше указанных опор для транспорта Заказчика. Общая площадь необходимая для 
проезда техники Заказчика составляет 1'740 кв.м. На земельных участках где будут 
проводиться электромонтажные работы имеются сенокосы и многолетние травы. 

Аламудунский район, Таш-Мойнокский А/О, с.Кой-Таш 

Земельные участки между опор Т432-433, Т432-433, Т432-434, Т433-435, Т434-435, 
Т443-445, Т444-445 высоковольтной ЛЭП «Кемин - Ала-Арча» расположены юго-
восточнее города Бишкек. Для выполнения электромонтажных работ необходимо 
обеспечить проезд шириной 5 метров между выше указанных опор для транспорта 
Заказчика. Общая площадь необходимая для проезда техники Заказчика составляет 
5'130 кв.м. На земельных участках где будут проводиться электромонтажные работы 
имеются сенокосы, многолетние травы и ячмень. 

 

 



• 2 Айыл Аймака в Иссык-Атинском районе, попавшие под воздействие 
ПЗП 

 

Ысык-Атинский район, Ысык-Атинский А/О, с. Алмалу 

Земельные участки между опор Т453-457, Т461-463, Т464-465, Т467-469, Т471-472, 
Т476-477, Т497-499,  Т499-500, Т501-502,  Т501-504, Т509-510, Т510-511, Т512-513, 
Т517-518, Т512-513, Т513-514, Т513-514, Т514-515, Т516-517, Т516-517, Т517-518 
высоковольтной ЛЭП «Кемин - Ала-Арча» расположены южнее города Кант. Для 
выполнения электромонтажных работ необходимо обеспечить проезд шириной 5 
метров между выше указанных опор для транспорта Заказчика. Общая площадь 
необходимая для проезда техники Заказчика составляет 19'730 кв.м. На земельных 
участках где будут проводиться электромонтажные работы имеются сенокосы и 
многолетние травы. 

Ысык-Атинский район, Сын-Ташский А/О, с. Тельман 

Земельные участки между опор Т598-599, Т599-600, вокруг Т600 высоковольтной ЛЭП 
«Кемин - Ала-Арча» расположены юго-восточнее города Кант. Для выполнения 
электромонтажных работ необходимо обеспечить проезд шириной 5 метров между 
выше указанных опор для транспорта Заказчика. Общая площадь необходимая для 
проезда техники Заказчика составляет 3'985 кв.м. На земельных участках где будут 
проводиться электромонтажные работы имеются многолетние травы, планируется 
сев ячменя и кукурузы. 

 
Рабочее место (30м х 25м) и схема проезда к опоре Т600. 

 

• 4 Айыл Аймака в Чуйском районе, попавшие под воздействие ПЗП 

 

Чуйский район, Кегетинский А/О, с. Кегеты 

Земельные участки между опор Т605-606, Т605-606, Т605-606, Т605-606, Т605-606, 
Т607-608, Т607-608 высоковольтной ЛЭП «Кемин - Ала-Арча» расположены юго-
западнее города Токмок. Для выполнения электромонтажных работ необходимо 



обеспечить проезд шириной 5 метров между выше указанных опор для транспорта 
Заказчика. Общая площадь необходимая для проезда техники Заказчика составляет 
2'185 кв.м. На земельных участках где будут проводиться электромонтажные работы 
имеются многолетние травы, планируется сев пшеницы, ячменя, фасоли и кукурузы. 

Чуйский район, Ибраимовский А/О, с. Кошой 

Земельные участки между опор Т635-637, Т638-640, Т645-648, Т649-657, Т658-668 
высоковольтной ЛЭП «Кемин - Ала-Арча» расположены южнее города Токмок. Для 
выполнения электромонтажных работ необходимо обеспечить проезд шириной 5 
метров между выше указанных опор для транспорта Заказчика. Общая площадь 
необходимая для проезда техники Заказчика составляет 30'245 кв.м. На земельных 
участках где будут проводиться электромонтажные работы имеются сенокосы. 

Чуйский район, Шамшынский А/О, с. Шамшы 

Земельные участки между опор Т669-670, Т670-671 высоковольтной ЛЭП «Кемин - 
Ала-Арча» расположены южнее города Токмок. Для выполнения электромонтажных 
работ необходимо обеспечить проезд шириной 5 метров между выше указанных опор 
для транспорта Заказчика. Общая площадь необходимая для проезда техники 
Заказчика составляет 1'455 кв.м. На земельных участках где будут проводиться 
электромонтажные работы имеются многолетние травы, планируется сев ячменя и 
свеклы. 

Чуйский район, Онбир Жылгинский А/О, с. Прогрес 

Земельные участки между опор Т688, Т689, Т689-690,  Т689-693, Т693-697 
высоковольтной ЛЭП «Кемин - Ала-Арча» расположены юго-восточнее города Токмок. 
Для выполнения электромонтажных работ необходимо обеспечить проезд шириной 5 
метров между выше указанных опор для транспорта Заказчика. Общая площадь 
необходимая для проезда техники Заказчика составляет 11'100 кв.м. На земельных 
участках где будут проводиться электромонтажные работы имеются сенокосы, 
многолетние травы, планируется сев ячменя. 

 

4. 4 Айыл Аймака в Кеминском районе, попавшие под воздействие ПЗП 

 

Кеминский район, Алмалунский А/О, с. Кызыл Суу 

Земельные участки между опор Т707-708, Т711-712, Т712-727 высоковольтной ЛЭП 
«Кемин - Ала-Арча» расположены юго-восточнее города Токмок. Для выполнения 
электромонтажных работ необходимо обеспечить проезд шириной 5 метров между 
выше указанных опор для транспорта Заказчика. Общая площадь необходимая для 
проезда техники Заказчика составляет 18'220 кв.м. На земельных участках где будут 
проводиться электромонтажные работы имеются сенокосы и многолетние травы. 

 

Кеминский район, мэрия города Орловка 

Земельные участки между опор Т749-752, Т751-753, Т751-755, Т756-757, Т757-758, 
Т761-764, Т786-790, Т787-789 высоковольтной ЛЭП «Кемин - Ала-Арча» расположены 
южнее города Орловка. Для выполнения электромонтажных работ необходимо 
обеспечить проезд шириной 5 метров между выше указанных опор для транспорта 



Заказчика. Общая площадь необходимая для проезда техники Заказчика составляет 
16'240 кв.м. На земельных участках где будут проводиться электромонтажные работы 
имеются сенокосы, многолетние травы, планируется сев ячменя и пшеницы. 

Кеминский район, Кызыл-Октябрьский А/О, с. Кызыл-Октябрь 

Земельные участки между опор Т763-767, Т767-769 высоковольтной ЛЭП «Кемин - 
Ала-Арча» расположены юго-восточнее города Орловка. Для выполнения 
электромонтажных работ необходимо обеспечить проезд шириной 5 метров между 
выше указанных опор для транспорта Заказчика. Общая площадь необходимая для 
проезда техники Заказчика составляет 5'820 кв.м. На земельных участках где будут 
проводиться электромонтажные работы имеются сенокосы, планируется сев 
пшеницы. 

Кеминский район, Жаны-Алышский А/О, с. Жаны-Алыш 

Земельные участки между опор Т795-797 высоковольтной ЛЭП «Кемин - Ала-Арча» 
расположены юго-восточнее города Орловка. Для выполнения электромонтажных 
работ необходимо обеспечить проезд шириной 5 метров между выше указанных опор 
для транспорта Заказчика. Общая площадь необходимая для проезда техники 
Заказчика составляет 3'350 кв.м. На земельных участках где будут проводиться 
электромонтажные работы имеются многолетние травы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Объявление даты истечения срока для определения компенсаций (вырезка из газеты) 

 

 

 



ANNEX 4 / ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Decrees on establishment of LAR commissions (with translations into English)/  

Решения о создании Комиссий по подготовке Плана приобретения земли и  

переселения  

 KYRGYZ REPUBLIC  

KEMIN DISTRICT STATE ADMINISTRATION   

 

ORDER   

 

March 16, 2016   No. 50                Kemin c.   

On the establishment of commission for the preparation and implementation of the Land Acquisition  

and Resettlement plan within the "Power Sector Improvement" project funded by ADB.  

In the execution of the letter of the Authorized Representative office of  the Government of  

Kyrgyz Republic in Chui region dated 02.03.2016. No. TC-05-180 on the query of JSC "National  

Electrical Grid of Kyrgyzstan" and their recommendations.    

1.  To establish a commission with composition according to the Appendix No. 1. 

2.  Commission is to  timely  support  JSC "National Electrical Grid of Kyrgyzstan"  in  the  

preparation and implementation of the Land Acquisition and Resettlement plan  on the  

territory of the region, including: providing necessary information, organizing consultations  

with affected parties and local population, solving other questions related to preparation and  

implementation of the aforementioned Plan.    

3.  Control of the implementation of this order is to be entrusted to first deputy head of district  

state administration N. Sharshenaliev.   

Head            /signature/      T. Sunataev  

Sent to: the file, commission members  

Approved by:  

N. Sharshenaliev    /signature/  

Signed by:  

A. Abdrakhmanova     /signature/  

J. Konurbaeva     /signature/  

Made by:  

J. Jenishbekova Chief of Staff        /signature/      A. Abdrahmanov  



Appendix №1  

to the order of Kemin district state administration  

No. 50 dated March 16, 2016  

Composition of commission  

for the preparation and implementation of the Land Acquisition and Resettlement plan within the  

"Power Sector Improvement" project funded by ADB  

  

1.  N. Sharshenaliev – first deputy head of Kemin district state administration, chairman of 
commission  

2.  Janybekov B.R. – representative of JSC “NEGK”, deputy chairman of commission  

3.  Heads of ayil okmotu’s in whose borders work sites and access areas to the overhead 
transmission  

lines towers are located   

4.  Mursadairov K.M. – chief of Administration of agricultural development   

5.  Abdyrahmanov R.A – chief of Administration of land planning and registration of real estate  

6.  Soltobekov T.E. – chief of Administration of city planning and architecture   

7.  Head of relevant service of forest management on the region territory (if necessary)   

  

Kyrgyz Republic  

Chui Region  

CHUI DISTRICT STATE ADMINISTRATION  

  

16.03.2016   No. 467/1-3  

Authorized Representative office of the   

Government of Kyrgyz Republic in   

Chui region of Kyrgyz Republic  

  

To your letter No. TC-15-080  

dated March 2, 2016  

  

Chui district state administration hereby sends you a copy of the order dated March 15, 2016 with  

reference No. 46-p “On commission for the preparation and implementation of the Land Acquisition  

and Resettlement plan within the "Power Sector Improvement" project funded by ADB”, created on  

the basis of query of JSC “National Electrical Grid of Kyrgyzstan”.  

  



  

First Deputy head of  

Chui district  

state administration        /signature/      Sh. Abykaev  

  

     

Chui district state administration  

ORDER  

dated 15.03.2016      No. 46-p        Chui v.  

On commission for the preparation and implementation   

of the Land Acquisition and Resettlement plan within   

the "Power Sector Improvement" project funded by ADB  

  

In order to support the implementation of “Power Sector Improvement” project in accordance with an  

agreement between the Government of Kyrgyz Republic and Asian Development Bank, for  the  

preparation and implementation of the Land Acquisition and Resettlement plan in accordance with 
the  

Asian Development Bank requirements:    

1.  To establish a commission for the preparation and implementation of the Land Acquisition  

and Resettlement plan according to the Appendix No. 1.   

2.  Commission is to timely support  JSC "National Electrical Grid of Kyrgyzstan"  in  the  

preparation and implementation of the Land Acquisition and Resettlement plan  on the  

territory of Chui region, including:   

•  providing necessary information  

•  organizing consultations with affected parties and local population  

•  solving  other questions related to preparation and implementation of the  

aforementioned Plan.   

  

3.  Control of the implementation of this order is to be entrusted to first deputy head of Chui  

district state administration A. Kozhomambetov.   

Head of Chui district   

state administration – akim      /stamp/      K. Anbasov  

  

  



Appendix No. 1  

to the order of Chui district state administration   

dated March 15, 2016 with ref No. 46-p  

  

  

Composition of commission for the preparation and implementation  

of the Land Acquisition and Resettlement plan within  

the "Power Sector Improvement" project funded by ADB  

  

1.  Abykaev Sh. A. – First deputy head of Chui district state administration – chairman of the  

commission    

2.  Janybekov B.R. – deputy general director of ADB – deputy chairman of the commission   

Members of commission:  

3.  Alyshpaev Z.T. – head of Shamshinskii a/a  

4. Mambetbaev J.T. – head of Ak-Beshimskii a/a  

5.  Ibraimov M.A. – head of Buraninskii a/a  

6.  Duishenaliev A.J. – head of Iskrinskii a/a  

7.  Saburov T.S. – head of Ibraimovskii a/a  

8.  Sharsheev A.J. – head of Kegetinskii a/a  

9.  Sydykov I.S. – head of Onbir-Zhylginsii a/a  

10. Kozholiev K.B. – head of Chuiskii a/a  

11. Sokeev T.S. – director of Chui district administration of Architecture and Development  

12.  Momunkulov M.A.  –  Director of Tokmok-Chui territorial administration of land  

planning and registration of real estate  

13.  Akmatov A.S. – Chief Architector of Chui district    

14.  Soltonbekov  I.K. – Director of Chui forest management (if necessary)  

  

  

  

  

Chief of Staff        /stamp/        A. Kozhomambetov  

Chodurov K.J.  

Janybekov B.R.  

Asanov U.N.  



- first deputy head of district state administration, chairman of the commission;  

- deputy general director of JSC “National Electrical Grid of Kyrgyzstan”, deputy chairman of the 
commission;  

  

- chief specialist of the organizational work department,  

land management and MSU, secretary of the commission.  

Toktomushova B.D.  

Djuzumaliev A.S.   

Kurmanaliev B.U.  

Kyrgyz Republic  

Chui Region  

Alamudun district state administration  

  

ORDER  

14.03.2016    No. 67-p  

  

On commission for the preparation and implementation   

of the Land Acquisition and Resettlement plan within   

the "Power Sector Improvement" project funded by ADB  

  

In order to support the implementation of “Power Sector Improvement” project in  

accordance with an agreement between the Government of Kyrgyz Republic  and Asian  

Development Bank, for the preparation and implementation of the Plan.  

 1.  Establish a district commission of the following composition:  

 Members of the commission:  

-  acting director of Alamudun district management of  

land planning and registration of real estate ;  

  

-  director of regional management of  

gosecotechinspection of Alamudun district;  

-  director of architecture and land planning management  

of Alamudun district;     

3. Control of the implementation of this order is to remain for me.    

- director of water management of Alamudun  



district   

- director of agricultural development  

management of Alamudun district  

- director of  Alamudun District power  

distribution zone  

Bozov M.K.  

Isaev A.K.   

Seitaliev B.T.  

  

2. Commission is to support JSC "National Electrical Grid of Kyrgyzstan” in;  

-  preparation and implementation of the Plan;.  

-  providing necessary information;  

-  organizing consultations with affected parties and local population  

-  solving other questions related to preparation for implementation of the  

aforementioned plan  

  

 First Deputy Head      /signature/      K.Chodurov   

  

KYRGYZ REPUBLIC  

CHUI REGION  

ISSYK-ATA DISTRICT STATE ADMINISTRATION  

Kant c.   

ORDER  

16.03.2016 NO. 65-p  

  

On the establishment of commission for the preparation and implementation   

of the Land Acquisition and Resettlement plan within   

the "Power Sector Improvement" project funded by ADB   

  

In order to support the implementation of “Power Sector Improvement” project in accordance  

with an agreement between the Government of Kyrgyz Republic and Asian Development Bank,  

for the preparation and implementation of the  Land Acquisition and Resettlement  Plan  in  

accordance with the Asian Development Bank requirements.  

  



    

1.  Establish commission with the following composition:  

  

Alybaev Midin Berdishalievich  

1st   deputy head of Issyk-Ata  district state  

administration, chairman of the commission;  

  

  

Janybekov B.A.  

Deputy general director of JSC “National Electrical  

Grid of Kyrgyzstan”, deputy chairman of the  

commission  

  

Juzubakhmatov Tabyldy Sherimkulovich  Leading specialist of    Issyk-Ata  district state  

administration, secretary  

Heads of aiyl aymaks and mayor of Kant c.   

  

according to approval  

  

Andashev Turdubek Temirkulovich  

Director of  Issyk-Ata district agricultural  

development management   

  

Shamshiev Myrzabek Chetenovich  

Director  of  Issyk-Ata district land  planning  and  

registration of real estate management   

  

Mamyrkulov Ernis Nurlanovich  

  

Director of Issyk-Ata district city planning and  

architecture management   ____  _    ________    

   

  

  



Alabaev Emil Jamankulovich  

  

Issyk-Ata district forest management  

  

  

  

2.  Heads of aiyl aimaks and mayor of Kant c. are to timely support JSC "National Electrical  

Grid of Kyrgyzstan"  in  the preparation and implementation of the Land Acquisition and  

Resettlement plan on the territory of Chui region, including:   

•  providing necessary information  

•  organizing consultations with affected parties and local population  

•  solving other questions related to preparation and implementation of the aforementioned  

Plan.   

   

  

3.  Control of the implementation of this order is to be entrusted to first deputy head of Issyk-Ata  

district state administration Alybaev M.B.  

  

Head of Issyk-Ata district    

State administration        /stamp/        K. Kojomkulov  

  

 

 

 

ANNEX 5/ ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

  

Confirmations of Local Authorities related to LAR impact area, DPs and type of crops (translation  

into English)/  

Подтверждения Айыл Окмоту по местам ПЗП воздействия, ЛПВ и видам  

сельскохозяйственного урожая  

  

  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Решения по установлению Механизма рассмотрения жалоб 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7                     Фото Общественных консультаций  

 

1. Село Арашан, 27 апреля 2017 года 



 

2. Село Байтик, 27 апреля 2017 года 

 

3. Село Алмалуу, 27 апреля 2017 года 



 

 
4. Село Карагай Булак, 27 апреля 2017 года 

 

 

 

5. Село Тельман, 27 апреля 2017 года 



 

6. Город Токмок, 28 апреля 2017 года 

 

 

7. Город Орловка, 28 апреля 2017 года 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Материалы общественных слушаний в рамках проекта «Развитие сектора 
энергетики» (ВЛЭП «Кемин-Ала Арча») 

 

1. Протокол общественных слушаний в рамках проекта «Развитие сектора 
энергетики» (ВЛЭП «Кемин - Ала Арча») 

 

Место проведения: с.Арашан   

Дата проведения: 27 апреля 2017 

Общее количество участников: 15 чел. (Список прилагается). 

 

Тема: Информирование о Плане переселения   

 

Специалист по переселению (С.Асаналиева) проинформировала участвующих о проекте 
«Развитие сектора энергетики» и Плане переселения в рамках этого проекта: цель, 
сроки реализации, воздействие проекта, вопросы компенсации, механизм рассмотрения 
жалоб (форма Журнала регистрации заявлений прилагается).  Представлены фото 
техники и оборудования, которые будут использованы при проведении работ. 



 
Оценщик (Ю.Долгов) представил информацию о затрагиваемых территориях и подходе к 
определению стоимости ущерба, размерах затрагиваемой площади, составе затрат 
ЛПВ, связанных с компенсацией. 
 

Вопросы от участников и ответы 
 

Вопрос: Как проедет техника  к линии? 
Ответ: Техника проедет под проводами вдоль всей линии. Где невозможно проехать, 
специалисты выполняют работу вручную. При необходимости подъездных путей к 
рабочим местам (stage points) компенсация определяется с учетом этого.   
Вопрос: Почему План переселения называется? 
Ответ:  В рамках данного проекта никакого приобретения земли и переселения нет, 
только временное воздействие на урожай. Политика АБР по социальным гарантиям 
осуществляется через подготовку и реализацию этого Плана. План в рамках указанного 
Проекта  включает вопросы касательно воздействия на урожай.  
 
 
 

Протокол вела   /подпись/   С.Асаналиева 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. Протокол общественных слушаний в рамках проекта «Развитие сектора 
энергетики» (ВЛЭП «Кемин - Ала Арча») 

 

Место проведения: с.Байтик   

Дата проведения: 27 апреля 2017 

Общее количество участников: 10 чел. (Список прилагается). 

Тема: Информирование о Плане переселения   

Специалист по переселению (С.Асаналиева) проинформировала участвующих о проекте 
«Развитие сектора энергетики» и Плане переселения в рамках этого проекта: цель, 
сроки реализации, воздействие проекта, вопросы компенсации, механизм рассмотрения 
жалоб (форма Журнала регистрации заявлений прилагается).  Представлены фото 
техники и оборудования, которые будут использованы при проведении работ. 
 
Оценщик (Ю.Долгов) представил информацию о затрагиваемых территориях и подходе к 
определению стоимости ущерба, размерах затрагиваемой площади, составе затрат 
ЛПВ, связанных с компенсацией. 
 

Вопросы от участников и ответы 
 

Вопрос: Когда будет выплачена компенсация? 
Ответ: В соответствии с политикой АБР компенсация должна быть выплачена перед 
началом работ, планируется в мае 2017 года.   
 

 

Протокол вела  /подпись/    С.Асаналиева 
 

 



 

3. Протокол общественных слушаний в рамках проекта «Развитие сектора 
энергетики» (ВЛЭП «Кемин - Ала Арча») 

 

Место проведения: с.Алмалуу   

Дата проведения: 27 апреля 2017 

Общее количество участников: 9 чел. (Список прилагается). 

 

Тема: Информирование о Плане переселения   

 

Специалист по переселению (С.Асаналиева) проинформировала участвующих о проекте 
«Развитие сектора энергетики» и Плане переселения в рамках этого проекта: цель, 
сроки реализации, воздействие проекта, вопросы компенсации, механизм рассмотрения 
жалоб (форма Журнала регистрации заявлений прилагается).  Представлены фото 
техники и оборудования, которые будут использованы при проведении работ. 
 
Оценщик (Ю.Долгов) представил информацию о затрагиваемых территориях и подходе к 
определению стоимости ущерба, размерах затрагиваемой площади, составе затрат 
ЛПВ, связанных с компенсацией. 
 

Вопросы от участников и ответы 
 

Вопрос: Когда будет выплачена компенсация? 
Ответ: В соответствии с политикой АБР компенсация должна быть выплачена перед 
началом работ, планируется в мае 2017 года.   
Вопрос: Имеются участки, где техника не проедет, там как будут работать?  
Ответ: Где невозможно проехать, специалисты выполняют работу вручную.  
 

Протокол вела  /подпись/    С.Асаналиева 

 



4. Протокол общественных слушаний в рамках проекта «Развитие сектора 
энергетики» (ВЛЭП «Кемин - Ала Арча») 

Место проведения: с.Карагай-Булак  

Дата проведения: 27 апреля 2017 

Общее количество участников: 14 чел. (Список прилагается). 

Тема: Информирование о Плане переселения   

Специалист по переселению (С.Асаналиева) проинформировала участвующих о проекте 
«Развитие сектора энергетики» и Плане переселения в рамках этого проекта: цель, 
сроки реализации, воздействие проекта, вопросы компенсации, механизм рассмотрения 
жалоб (форма Журнала регистрации заявлений прилагается).  Представлены фото 
техники и оборудования, которые будут использованы при проведении работ. 
 
Оценщик (Ю.Долгов) представил информацию о затрагиваемых территориях и подходе к 
определению стоимости ущерба, размерах затрагиваемой площади, составе затрат 
ЛПВ, связанных с компенсацией. 
 

Вопросы от участников и ответы 
 

Вопрос: В информации о Плане (Брошюра) есть дата 14 апреля 2017 года. Что это 
означает, мы должны были получить компенсацию до этой даты?  
Ответ: В соответствии с политикой АБР объявляется последняя дата, до которой были 
определены места воздействия проекта, виды сельскохозяйственного урожая и 
фактические пользователи земель. Подобные вопросы, возникшие после этой даты, 
решаются через Механизм рассмотрения жалоб, который подробно описан в Брошюре.   
(Было дано подробное разъяснение). Вы включены в список Лиц, попавших под 
воздействие, и имеете право получить компенсацию за урожай на затрагиваемой 
площади, который был определен до этой даты.  Компенсация вам будет выплачена в 
мае 2017 года перед началом работ. 
 

Протокол вела   /подпись/  С.Асаналиева 

 



5. Протокол общественных слушаний в рамках проекта «Развитие сектора 
энергетики» (ВЛЭП «Кемин - Ала Арча») 

Место проведения: с.Тельман  

Дата проведения: 27 апреля 2017 

Общее количество участников: 11 чел. (Список прилагается). 

Тема: Информирование о Плане переселения   

Специалист по переселению (С.Асаналиева) проинформировала участвующих о проекте 
«Развитие сектора энергетики» и Плане переселения в рамках этого проекта: цель, 
сроки реализации, воздействие проекта, вопросы компенсации, механизм рассмотрения 
жалоб (форма Журнала регистрации заявлений прилагается).  Представлены фото 
техники и оборудования, которые будут использованы при проведении работ. 
Оценщик (Ю.Долгов) представил информацию о затрагиваемых территориях и подходе к 
определению стоимости ущерба, размерах затрагиваемой площади, составе затрат 
ЛПВ, связанных с компенсацией. 
 

Вопросы от участников и ответы 
 

Вопрос: Зачем такая сложная процедура? Могли бы один раз объяснить как сейчас и   
выплатить компенсацию. Данные собираете, опрос проводите, на встречи приглашаете.  
Ответ: В АБР предусмотрена определенная процедура для реализации социальной 
политики в рамках проектов, таким образом вы сами участвуете в процессе подготовки 
Плана. Все это направлено на защиту и обеспечение прав лиц, попавших под 
воздействие. В связи с этим, просим относиться к этому с пониманием.   
Вопрос: На моем участке угловая опора, линия не прямая. Это учитывается при расчете 
компенсации? 
Ответ: Да. Ваш участок - рабочее место (stage point), где будет использовано 
специальное оборудование. Компенсация рассчитана на урожай исходя из площади, 
необходимой для доставки, установки этого оборудования и проведения работ по 
протягиванию ВОЛС. 

 

Протокол вела   /подпись/    С.Асаналиева 

 



6. Протокол общественных слушаний в рамках проекта «Развитие сектора 
энергетики» (ВЛЭП «Кемин - Ала Арча») 

 

Место проведения: г.Токмок  

Дата проведения: 28 апреля 2017 

Общее количество участников: 20 чел. (Список прилагается). 

 

Тема: Информирование о Плане переселения   

 

Специалист по переселению (С.Асаналиева) проинформировала участвующих о проекте 
«Развитие сектора энергетики» и Плане переселения в рамках этого проекта: цель, 
сроки реализации, воздействие проекта, вопросы компенсации, механизм рассмотрения 
жалоб (форма Журнала регистрации заявлений прилагается).  Представлены фото 
техники и оборудования, которые будут использованы при проведении работ. 
 
Оценщик (Ю.Долгов) представил информацию о затрагиваемых территориях и подходе к 
определению стоимости ущерба, размерах затрагиваемой площади, составе затрат 
ЛПВ, связанных с компенсацией. 
 

Вопросы от участников и ответы 
 
 

Вопрос: Можно было проводить работы осенью, когда весь урожай будет собран?  
Ответ: Такие предложения поступали. ВОЛС протягивается по всей Чуйской области по 9 
высоковольтным линиям. Большой объем работ и невозможно проведение работ на всех 
участках только осенью. Работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком, 
который зависит от отключений электроэнергии и согласований с различными службами. 
Следует отметить, если вы получили компенсацию, но к моменту проведения работ уже 
собрали урожай, то компенсация в любом случае останется у вас.  
Вопрос: Зачем вам нужно так много информации, приглашаете на слушания и звоните? 
Невозможно было просто посчитать и выплатить компенсацию без всего этого? 
Ответ: В АБР предусмотрена определенная процедура для реализации социальной политики 
в рамках проектов, таким образом вы сами участвуете в процессе подготовки Плана. Все это 
направлено на защиту и обеспечение прав лиц, попавших под воздействие. В связи с этим, 
просим относиться к этому с пониманием.   
 
 

 

Протокол вела  /подпись/    С.Асаналиева 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Протокол общественных слушаний в рамках проекта «Развитие сектора 
энергетики» (ВЛЭП «Кемин - Ала Арча») 

 

Место проведения: г.Орловка  

Дата проведения: 28 апреля 2017 

Общее количество участников: 11 чел. (Список прилагается). 

 

Тема: Информирование о Плане переселения   

Специалист по переселению (С.Асаналиева) проинформировала участвующих о 
проекте «Развитие сектора энергетики» и Плане переселения в рамках этого 
проекта: цель, сроки реализации, воздействие проекта, вопросы компенсации, 
механизм рассмотрения жалоб (форма Журнала регистрации заявлений 
прилагается).  Представлены фото техники и оборудования, которые будут 
использованы при проведении работ.  
Также была выражена благодарность местному контактному лицу Т.Темирканову за 
содействие в подготовке и реализации Плана переселения. 
 
Оценщик (Ю.Долгов) представил информацию о затрагиваемых территориях и 
подходе к определению стоимости ущерба, размерах затрагиваемой площади, 
составе затрат ЛПВ, связанных с компенсацией. 
 
Местное контактное лицо - специалист по земельным вопросам мэрии г.Орловка 
(Т.Темирканов) в свою очередь выразил благодарность за эту инициативу 
Азиатского Банка Развития. В соответствии с кыргызским законодательством, под 
линиями и в охранной зоне  действует сервитут, землепользователи должны были 
обеспечить беспрепятственный доступ без компенсации. В рамках этого проекта все 
заранее определяется, соответствующая компенсация выплачивается. Также 
отметил, что  некоторые лица в списке  ЛПВ по двум высоковольтным линиям, они 
уже осведомлены об этих вопросах и уведомили меня, что сегодня повторно не 
будут участвовать на общественных консультациях. 
  

Вопросы от участников и ответы 
 

Вопрос: Компенсация определена с учетом того, что техника может нанести 
значительный вред на многолетние сельскохозяйственные культуры? 
Ответ: Да, все моменты учтены. Техника поедет под линией и обратно, там не будут 
копать, такого значительного вреда не будет. Затрагиваемая площадь определена 
на полосу земли шириной 5м. с учетом рисков при проведении работ. Фактически 
возможно будет затронут урожай на полосе шириной 3м. Компенсация определена с 
учетом  интересов, и затрагиваемых лиц, так как вопросы обеспечения социальной 
защиты, и  государства, так как это бюджетные средства. Мы не можем занижать или 
завышать сумму компенсации. 

 

Протокол вела   /подпись/   С.Асаналиева 
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Арыздарды карап чыгуу боюнча механизм компенсация менен байланышкан кандай 

болбосун талаш-тартыш чечим тууралуу даттанууга ТТЖга мүмкүндүк берет. Арыздарды 

карап чыгуу боюнча топ (АКТ) ар бир айыл өкмөттүн деңгээлинде Подрядчиктин 2016-

жылдын 29-июлундагы  № LNGK 73/15_102a чечимине ылайык түзүлгөн. Арыздарды 

карап чыгуу процесси төмөндө баяндалат.  

Жергиликтүү деңгээл. АКТ жергиликтүү деңгээлде айыл өкмөттүн, арыздануучунун жана 

Подрядчиктин өкүлдөрүнөн турат. Арыздар башында айыл өкмөттүн деңгээлинде кабыл 

алынат. Арыздануучу өзүнүн арызын ТТЖнын суроолору жана арыздары менен иштей 

турган расмий түрдө дайындалган жергиликтүү байланыш жакка берет. АКТ жергиликтүү 

деңгээлде маселени карап чыгат жана 14 иш күндүн ичинде чечим кабыл алат.  

Борбордук деңгээл. Эгерде 14 иш күндүн ичинде арыз жергиликтүү деңгээлде чечилбесе, 

арыздануучу бул маселе боюнча Бишкек шаарындагы “Кыргызстан УЭТ” ААКнын 

Арыздарды карап чыгуу боюнча комиссиясына (АКЧК) кайрылат. АКЧК 14 иш күндүн 

ичинде чечим кабыл алат. 
 

Жергиликтүү байланыш жак тууралуу маалымат төмөндө кийинки бөлүмдө көрсөтүлгөн. 

 

З. Байланыш маалыматы  

 

Кандай болбосун маалымат жана кеңеш алуу үчүн 8:00дөн 17:00гө чейин дүйшөмбүдөн 

жумага чейин төмөнкү жактарга кайрылыңыздар.  

 
1. Жергиликтүү байланыш жак  (ЖБЖ): 

# 
Айыл 
аймагы 

ЖБЖ Кызматы 
Байланыш 
телефондору 

1 Орловка 
 
Тилек Темирканов 
 

Жер маселелери 
боюнча адис 

0701 017716 

2 Жаны Алыш 
Молдош 
Айманбаев  

Жер маселелери 
боюнча адис 

0779 994881 

3 Кызыл Октябрь Азамат Апсатаров 
Жер маселелери 

боюнча адис 
0550 114051 

4 Алмалуу  
Кубанычбек 
Иманалиев 

Жер маселелери 
боюнча адис 

0550 126803 

5 Он Бир Жылга 
Сталбек 
Таалайбеков 

Жер маселелери 
боюнча адис 

0776 812147 

6 Шамшы 
Данияр 
Кыдыралиев 

Жер маселелери 
боюнча адис 

0556 245666 

7 Ысык Ата Аскат Толгонов  
Жер маселелери 

боюнча адис 
0709 105042 

8 Сын Таш Руслан Байбеков 
 Айыл окмот 

башчысы 
0555 121104 

9 Кегети 
Амантай 
Шейшеналиев 

Жер маселелери 
боюнча адис 

0701 190761 
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C Allegation of fraud or corruption 
IR Involuntary Resettlement 
ENV Environment 

GRIEVANCE REGISTRATION LOG BOOK  

Grievance No Date Name 
Address, 
telephone 

Type (A, B,C) & nature 
of Grievance (SOC or 
ENV) 

Location of impact 
(village name, Local 
Authority 

Grievance 
Summary 

DP’s 

Signature 
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Журнал регистрации заявлений 

Проект: Развитие сектора энергетики RRPKGZ 43456-02  

Место подачи заявления ____________________________ айылный аймак 

Местное контактное лицо ________________________________________ (Ф.И.О. ) 

A запрос, разъяснение, совет, требование 

B жалоба касательно предполагаемого нарушения Положений о Политике по Защитным Мерам (2009) или  Политике по общественным связям 
(2011) 

C Обвинение в мошенничестве или коррупции 

ВП Вынужденное переселение 

ООС Охрана окружающей среды 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

Заявле 

ние № 

Дата Ф.И.О. 
Адрес, 

телефон 

Тип (A, B,C) и 
природа 

заявления (ВП 
или ООС) 

Местонахождение 
влияния (название 

села/айылного аймака)  

Краткое содержание 
заявления 

Подпись лица, 
попавшего под 

воздействие 
проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНЕ 
 

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ КЫРГЫЗСТАНА» 

 

Проект «Улучшение энергетического сектора», РРП КР 43456-02 

(ВЛЭП Кемин-Ала Арча) 

A. Введение 

 

1. ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) планирует натягивать 

волоконно-оптические кабели (ВОЛС) на существующих линиях электропередач в 

Чуйской области. Ожидаемая длина ВОЛС составляет 552 км. Проект финансируется 

Азиатским Банком Развития (АБР), НЭСК является исполнительным агентством (ИА). 

 Дата начала проекта - 08.12.2010г. и дата завершения - 31.12.2017г. В соответствии с 

требованиями политики переселения АБР, НЭСК подготовил План для ВЛЭП Кемин-Ала 

Арча (План) с подробным описанием воздействия Проекта, компенсационных прав, 

механизмов и процедур. 

2. Это информация суммирует основные моменты Плана. Его цель состоит в том, чтобы 

раскрыть и обобщить информацию для лиц, попавших под воздействие проекта 

(ЛПВ). Этот проект соединит семь основных подстанций и центров управления через 

оптические волокна.  Это приведет к снижению технических потерь  за счет 

предотвращения перегрузок, обеспечит более быстрое обнаружение и восстановление 

неисправностей. Также повысит общую эффективность и надежность системы. 

ВОЛС будут натягиваться над существующими опорами на существующих линиях, 

которые расположены в основном на сельскохозяйственных землях или неплодородных 

землях.  Фото  техники и оборудования, которые будут использованы при проведении 

работ, будут представлены в ходе общественных консультаций. 

Эта деятельность требует рабочее место и доступ к нему, и приведет к  временному 

ущербу урожая вокруг/вдоль существующих опор. Так как работы будут проводиться 

вокруг/вдоль существующих опор, влияние ограничивается временным ущербом, и 

приобретение земли не ожидается. 

3. В соответствии с политикой АБР, НЭСК будет информировать о Плане путем 

проведения общественных консультаций. Эта информация на кыргызском и русском 

языках будет представлена ЛПВ. 

 

Б. Описание воздействия 

 

4. На основании информации Плана, по ВЛЭП Кемин - Ала-Арча имеется 70 ЛПВ в 

Кеминском, Чуйском, Ысык Атинском и Аламединском районах. 

По этой линии под воздействие Проекта попадают 9 видов сельхозкультур, как пшеница, 

ячмень, люцерна, эспарцет, клевер, кукуруза, свекла, фасоль и сенокосы. 

 

В. Политика по переселению и принципы 
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5. Ущерб, причиненный по результатам натягивания проводов, будет компенсирован на 

основании законов Кыргызской Республики и требований политики АБР по защитным 

мерам (2009). Все ЛПВ получат соответствующую компенсацию.  Программа 

компенсирования в рамках Плана  основан на следующих принципах: 

•   Избегать или по крайней мере свести к минимуму принудительное переселение. 

• Если воздействие является неизбежным, то должна быть обеспечена соответствующая 

компенсация. 

• ЛПВ должны быть полностью проинформированы и проконсультированы по вопросам 

компенсации и реализации Плана. 

•   Компенсация будет осуществляться на равных правах для женщин и мужчин. 

 

Г. Права на компенсацию 

 

6. Все ЛПВ, потерявшие урожай при проведении работ по протягиванию ВОЛС, в рамках 

проекта «Развитие сектора энергетики», имеют право на получение компенсации. 

 

Матрица Прав 

Тип 

воздей 

ствия 

Возможные 

ЛПВ 
Права Примечание 

Урожай Все ЛПВ 

(фактические 

пользователи 

земель: 

владельцы 

или 

арендаторы) 

Компенсация: 

1. Односезонный урожай, 

основанный  на данных 

Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики и 

анализа рынка. 

2. Расходы ЛПВ, связанные с 

компенсацией. 

Определяется оценщиком. 

Сумма компенсации 

зависит от размера 

земельного участка и типа 

урожая. 

Компенсация должна быть 

выплачена в соответствии 

с договором между НЭСК 

и ЛПВ. 

 

7. 14 апреля 2017 года установлено датой истечения срока для определения имущества, 

подлежащего компенсации.  ЛПВ имеют право на получение компенсации по виду 

урожая, определенному до этой даты.  

 

Д. Размер компенсации 

 

8. Компенсация включает в себя следующее: 

1. Рыночная стоимость поврежденного урожая определяется через  среднюю 

урожайность и цену, основанные на анализе рынка и данных Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики.  
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2. Расходы ЛПВ, связанные с компенсацией, такие как транспортные расходы, затраты 

на копирование документов и средняя упущенная выгода, определенная на основе данных 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики. 

 

Ж. Механизм по рассмотрению жалоб 

 

9. Механизм по рассмотрению жалоб позволит ЛПВ обжаловать любое спорное решение, 

связанное с компенсацией. Группа по рассмотрению жалоб (ГРЖ) создана на уровне 

каждого айыл окмоту согласно решению Подрядчика от 29 июля 2016 года № LNGK 

73/15_102a. Процесс рассмотрения жалоб подробно описан ниже. 

Местный уровень. ГРЖ на местном уровне состоит из представителей Айыл окмоту (АО), 

заявителя и Подрядчика под ключ.  Жалобы сначала принимаются на уровне айыл окмоту.  

Заявитель подает свою жалобу местному контактному лицу (МКЛ), который официально 

назначен для обработки запросов и жалоб ЛПВ. ГРЖ на местном уровне рассматривает 

вопрос и принимает решение в течение 14 рабочих дней. 

Центральный уровень. Если в течение 14 рабочих дней жалоба не будет решена на 

местном уровне, то заявитель обращается с этим вопросом в Комиссию по рассмотрению 

жалоб  (КРЖ) НЭСК  в Бишкеке. КРЖ НЭСК принимает решение в течение 14 рабочих 

дней. 

Информация относительно местного контактного лица приведена ниже  в следующем 

разделе. 

 

З. Контактные данные 

 

10. Для получения любой информации и консультации, пожалуйста, обращайтесь к 

следующим лицам,  с понедельника по пятницу, с 8:00  до 17:00. 

 

1. Местное контактное лицо (МКЛ): 

# 
Айылный 
аймак 

МКЛ Должность 
Контактные 
телефоны 

1 Орловка 
 
Тилек Темирканов 
 

Специалист по 
земельным 
вопросам 

0701 017716 

2 Жаны Алыш 
Молдош 
Айманбаев  

Специалист по 
земельным 
вопросам 

0779 994881 

3 Кызыл Октябрь Азамат Апсатаров 
Специалист по 

земельным 
вопросам 

0550 114051 

4 Алмалуу  
Кубанычбек 
Иманалиев 

Специалист по 
земельным 
вопросам 

0550 126803 

5 Он Бир Жылга 
Сталбек 
Таалайбеков 

Специалист по 
земельным 
вопросам 

0776 812147 
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6 Шамшы 
Данияр 
Кыдыралиев 

Специалист по 
земельным 
вопросам 

0556 245666 

7 Ысык Ата Аскат Толгонов  
Специалист по 

земельным 
вопросам 

0709 105042 

8 Сын Таш Руслан Байбеков 
Глава Айыл 

окмоту 
0555 121104 

9 Кегети 
Амантай 
Шейшеналиев 

Специалист по 
земельным 
вопросам 

0701 190761 

10 Ибраимов 
Эмилбек 
Койчубаков 

Специалист по 
земельным 
вопросам 

0553 387444 

11 Арашан Азамат Бектенов  

Главный 
специалист по 

земельным 
вопросам 

0555 340700 

12 Байтик 
Солтоной уулу 
Бахтияр 

Специалист по 
земельным 
вопросам 

0702 690789 

13 Таш Добо Максат Султанов 
Специалист по 

земельным 
вопросам 

0550621080 

14 Таш Мойнок Улук Атамкулов 
Специалист по 

земельным 
вопросам 

0705 708370 

 
 

2. Хайруллах Баш, Подрядчик НЭСК, г. Бишкек., ул. Фрунзе, 410/2 
 Телефон: 0700 800324 
 Электронная почта:hayrullah.bas@ak-ay.com, ali.acikbas@ak-ay.com 

 
 

3. Главный Офис НЭСК, г. Бишкек., ул. Жибек Жолу 326 

 Телефон: 0312 670237 
Факс: 0312 661609 
Электронная почта:nesk@elcat.kg 
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ПЛАН БОЮНЧА МААЛЫМАТ  
 

«КЫРГЫЗСТАН УЛУТТУК ЭЛЕКТР ТАРМАГЫ» ААК 

 

«Энергетика секторун жакшыртуу» долбоору, РРП КР 43456-02 

(Кемин-Ала Арча аба электр чубалгысы) 

 

A. Кириш сөз 

 

1. “Кыргызстан улуттук электр тармагы” ААК (“Кыргызстан УЭТ” ААК) Чүй 

облусундагы учурдагы аба электр чубалгыларына байланыш булалык-оптикалык 

чубалгыларын (ББОЧ) керүүнү пландаштырып жатат. ББОЧтун күтүлүүчү узундугу 552 

километрди түзөт. Долбоор Азия Өнүктүрүү Банкы (АӨБ) тарабынан каржыланат, 

“Кыргызстан УЭТ” ААК аткаруучу агенттик (АИ) болуп саналат. Долбоордун башталыш 

датасы - 08.12.2010 жана аяктоо датасы - 31.12.2017. АӨБнын көчүрүү саясатынын 

талаптарына ылайык “Кыргызстан УЭТ” ААК Долбоордун таасирин, компенсациялык 

укуктарды, механизмдерди жана процедураларды майда-чүдөсүнө чейин баяндоо менен 

Кемин-Ала Арча аба электр чубалгысы үчүн План (План) даярдады.  

2. Бул маалымат Пландын негизги учурларын жыйынтыктайт. Анын максаты долбоордун 

таасири тийүчүү жактар (ТТЖ) үчүн маалыматты ачууда жана жалпылоодо турат. Бул 

долбоор оптикалык булалар аркылуу жети негизги көмөк чордонду жана башкаруу 

борборлорун бириктирет. Бул аша жүктөлүүнү чыгарып таштоо эсебинен техникалык 

коромжулардын төмөндөшүнө алып келет, бузуктарды тезирээк табууну жана калыбына 

келтирүүнү камсыз кылат. Ошондой эле тутумдун жалпы майнаптуулугун жана 

ишенимдүүлүгүн жогорулатат.  

ББОЧ негизинен айыл чарба жерлеринде же түшүм бербеген жерлерде жайгашкан 

чубалгылардын учурдагы тирөөчтөрүнүн үстүнөн керилет.  Жумушту жасоо учурунда 

пайдаланыла турган техниканын жана жабдуунун сүрөттөрү коомдук кеңеш берүүнүн 

жүрүшүндө көрсөтүлөт.  

Бул ишмердүүлүк жумуш ордун жана ага баруучу жолду талап кылат, ошондой эле ал 

учурдагы тирөөчтөрдүн айланасындагы/узатасындагы түшүмгө келтирилчү убактылуу 

зыянды камтыйт.  Жумуштар учурдагы тирөөчтөрдүн айланасында/узатасында 

аткарылгандыктан, таасир убактылуу зыян менен чектелет жерди сатып алуу күтүлбөйт.  

3. АӨБнын саясатына ылайык  “Кыргызстан УЭТ” ААК жергиликтүү деңгээлде коомдук 

кеңеш берүү жолу менен План жөнүндө маалымат берет. Бул маалымат кыргыз жана орус 

тилдеринде бардык ТТЖга берилет.  

  

Б. Таасирдин  баяндоосу  

 

4. Пландын маалыматынын негизинде Кемин, Чуй, Ысык Ата жана Аламедин 

райондорунда Кемин-Ала Арча аба электр чубалгысы боюнча 70 ТТЖ бар. 
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Бул аба электр чубалгысы боюнча долбоордун таасири айыл чарба осумдукторунун 

буудай, арпа, люцерна, эспарцет, беде, жугору, кызылча, фасоль жана чоп чабынды 

сыяктуу 9 туруно тиет. 

 

 

В. Көчүрүү жана принциптер боюнча саясат  

 

5. Зымдарды керүү менен келтирилген зыяндар Кыргыз Республикасынын мыйзамдары 

жана Коргоо чаралар боюнча АӨБнын саясатынын талаптарынын (2009) негизинде 

компенсацияланат. Бардык ТТЖ зыяндар үчүн компенсация алат. Пландын чектеринде 

компенсациялоо программасы төмөнкү принциптерге негизделген:  

• Мажбурлап көчүрүүдөн алыс болуу же, эч болбогондо, минимумга келтирүү. 

• Эгерде таасир акыры тие турган болсо, тиешелүү компенсация камсыз кылынууга 

тийиш.  

• ТТЖга компенсация жана Планды  ишке ашыруу маселелери боюнча толугу менен 

маалымат  жана кеңеш берилүүгө тийиш.   

• Компенсация аялдар жана эркектер үчүн бирдей укуктарда жүзөгө ашырылат.  

 

Г. Компенсация мүмкүнчүлүгү жана укуктар  

 

 «Энергетика секторун жакшыртуу» долбоорунун чектеринде ББОЧ керүү боюнча 

иштерди аткарууда  түшүмүн жоготкон бардык ТТЖлар  компенсация алууга укуктуу. 

 

Укуктардын матрицасы 

Таасирдин 

тиби  

Мүмкүн 

болуучу 

ТТЖ  

Укуктар Эскертүү 

Түшүм  Бардык ТТЖ 

(иш 

жүзүндөгү 

жер 

пайдалануучу

лар: ээлер же 

ижарага 

алуучулар)  

Компенсация: 

1. Кыргыз Республикасынын 

Улуттук статистикалык 

комитетинин маалыматтарына 

жана базардын  талдоосуна 

негизделген бир жылдык түшүм.  

2. Компенсациянын маселелери 

менен байланышкан ТТЖнын 

чыгымдары.  

Баалоочу тарабынан  

аныкталат. 

Компенсациянын суммасы 

жер участогунун 

көлөмүнө жана түшүмдүн 

түрүнө байланыштуу 

болот.  

Компенсация 

“Кыргызстан УЭТ” ААК 

менен ТТЖнын 

ортосундагы келишимге 

ылайык төлөнүп 

берилүүгө тийиш.  
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2017-жылдын 14-апрели компенсациялануучу мүлктү аныктоо үчүн мөөнөттүн акыркы 

датасы болуп белгиленген. ТТЖ бул датага чейин аныкталган түшүмдүн түрү боюнча 

компенсация алууга укуктуу.  

 

Д. Компенсациянын көлөмү  

 

Компенсация төмөнкүлөрдү камтыйт:  

1. Зыян келтирилген түшүмдүн базар наркы Кыргыз Республикасынын Улуттук 

статистикалык комитетинин маалыматтарына жана базардын талдоосуна негизделген орто 

түшүмдүүлүк жана баа аркылуу аныкталат.  

2. ТТЖнын компенсация маселелери менен байланышкан чыгымдары: транспорттук 

чыгымдар, документтердин көчүрмөлөрүнө чыгымдар жана Кыргыз Республикасынын 

Улуттук статистикалык комитетинин маалыматтарынын негизинде аныкталган орто 

алынбай калган пайда. 

 

Ж. Арыздарды карап чыгуу боюнча механизми   

Арыздарды карап чыгуу боюнча механизм компенсация менен байланышкан кандай 

болбосун талаш-тартыш чечим тууралуу даттанууга ТТЖга мүмкүндүк берет. Арыздарды 

карап чыгуу боюнча топ (АКТ) ар бир айыл өкмөттүн деңгээлинде Подрядчиктин 2016-

жылдын 29-июлундагы  № LNGK 73/15_102a чечимине ылайык түзүлгөн. Арыздарды 

карап чыгуу процесси төмөндө баяндалат.  

Жергиликтүү деңгээл. АКТ жергиликтүү деңгээлде айыл өкмөттүн, арыздануучунун жана 

Подрядчиктин өкүлдөрүнөн турат. Арыздар башында айыл өкмөттүн деңгээлинде кабыл 

алынат. Арыздануучу өзүнүн арызын ТТЖнын суроолору жана арыздары менен иштей 

турган расмий түрдө дайындалган жергиликтүү байланыш жакка берет. АКТ жергиликтүү 

деңгээлде маселени карап чыгат жана 14 иш күндүн ичинде чечим кабыл алат.  

Борбордук деңгээл. Эгерде 14 иш күндүн ичинде арыз жергиликтүү деңгээлде чечилбесе, 

арыздануучу бул маселе боюнча Бишкек шаарындагы “Кыргызстан УЭТ” ААКнын 

Арыздарды карап чыгуу боюнча комиссиясына (АКЧК) кайрылат. АКЧК 14 иш күндүн 

ичинде чечим кабыл алат. 
 

Жергиликтүү байланыш жак тууралуу маалымат төмөндө кийинки бөлүмдө көрсөтүлгөн. 

 

З. Байланыш маалыматы  

 

Кандай болбосун маалымат жана кеңеш алуу үчүн 8:00дөн 17:00гө чейин дүйшөмбүдөн 

жумага чейин төмөнкү жактарга кайрылыңыздар.  

 
1. Жергиликтүү байланыш жак  (ЖБЖ): 

# 
Айыл 
аймагы 

ЖБЖ Кызматы 
Байланыш 
телефондору 
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1 Орловка 
 
Тилек Темирканов 
 

Жер маселелери 
боюнча адис 

0701 017716 

2 Жаны Алыш 
Молдош 
Айманбаев  

Жер маселелери 
боюнча адис 

0779 994881 

3 Кызыл Октябрь Азамат Апсатаров 
Жер маселелери 

боюнча адис 
0550 114051 

4 Алмалуу  
Кубанычбек 
Иманалиев 

Жер маселелери 
боюнча адис 

0550 126803 

5 Он Бир Жылга 
Сталбек 
Таалайбеков 

Жер маселелери 
боюнча адис 

0776 812147 

6 Шамшы 
Данияр 
Кыдыралиев 

Жер маселелери 
боюнча адис 

0556 245666 

7 Ысык Ата Аскат Толгонов  
Жер маселелери 

боюнча адис 
0709 105042 

8 Сын Таш Руслан Байбеков 
 Айыл окмот 

башчысы 
0555 121104 

9 Кегети 
Амантай 
Шейшеналиев 

Жер маселелери 
боюнча адис 

0701 190761 

10 Ибраимов 
Эмилбек 
Койчубаков 

Жер маселелери 
боюнча адис 

0553 387444 

11 Арашан Азамат Бектенов  
Жер маселелери 
боюнча башкы 

адис 
0555 340700 

12 Байтик 
Солтоной уулу 
Бахтияр 

Жер маселелери 
боюнча адис 

0702 690789 

13 Таш Добо Максат Султанов 
Жер маселелери 

боюнча адис 
0550621080 

14 Таш Мойнок Улук Атамкулов 
Жер маселелери 

боюнча адис 
0705 708370 

 
2. Хайруллах Баш, “Кыргызстан УЭТ” ААКнын подрядчиги, Бишкек ш., Фрунзе к., 

410/2 
      Телефон: 0700 800324 

            E-mail: hayrullah.bas@ak-ay.com, ali.acikbas@ak-ay.com 
 

3. “Кыргызстан УЭТ ААКнын башкы офиси, Бишкек ш., Жибек-Жолу пр., 326 

 Телефон: 0312 670237 
 Факс: 0312 661609 
 E-mail: nesk@elcat.kg      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

График подготовки и реализации Плана по ПЗП в рамках проекта "Развитие 

сектора энергетики" (RRP KGZ 43456-02) для ВЛЭП Кемин-Ала Арча   

 

  

# Мероприятия 2017 Ответственные 

Март          

(06.03-

02.04) 

Апрель 

(03.04-

30.04 

Май        

(01.05-

28.05) 

1 План мероприятий по 

ПЗП 

                        Подрядчик/НЭСК/АБР 

2 Определение объема 

воздействия ПЗП 

                        Подрядчик/НЭСК 

3 Список ЛПВ и статус 

воздействия 

                        Подрядчик/ Комиссии 

по переселению 

4 Установление механизма 

рассмотрения жалоб 

Уже установлен для всех линий Подрядчик/НЭСК 

5 Оценка                         Подрядчик 

6 Социально-

экономическое 

обследование 

                        Подрядчик 

7 Проект брошюры и  

одобрение  

                        Подрядчик/НЭСК/АБР 

8 Раскрытие информации и 

Общественные 

консультации 

                        НЭСК/Подрядчик/ 

Комиссии по 

переселению 

9 Первоначальный проект 

Плана ПЗП 

                        Подрядчик 

10 Завершение Плана ПЗП                         Подрядчик 

11 Одобрение  Плана ПЗП                          НЭСК/АБР 

12 Реализация Плана 

ПЗП/Отчет о реализации 

                        

НЭСК 

13 Разрешение АБР о начале 

работ 

                        

АБР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Затраты ЛПВ, связанные с вопросами компенсации 

(из Оценочного отчета для ВЛЭП Кемин-Ала Арча) 

 

1. Транспортные расходы – затраты землепользователя (ЛПВ), которые 
необходимы для осуществления поездок: 

− выезд на земельный участок для его идентификации и уточнения площади 
воздействия Проекта;  

− выезд на земельный участок непосредственно в период проведения 
электромонтажных работ. 
Стоимость транспортных расходов в размере 10 сом на 1 км определена на основании 

анализа рыночной информации о стоимости ГСМ, нормативов амортизации 

транспортных средств и затрат на техническое обслуживание, а так же проведен анализ 

рыночных цен на транспортные услуги. Стоимость транспортных расходов для 

землепользователей определена в размере 200 сом.  

2. Упущенная выгода землепользователей как предпринимателей определена из 
условий потери рабочего времени необходимого для осуществления мероприятий 
связанных с Проектом.  По данным Национального статистического комитета Кыргызской 
Республики среднемесячная номинальная заработная плата одного работника 
фактически составляет 14'025 сомов или 638 сом в день (22 рабочих дня в месяц).  
 

3. Затраты на копирование документов определены в размере не более 50 сом, 
включая копирование паспорта ЛПВ, всех листов правоустанавливающих и 
правоудостоверяющих документов всего не менее 10 листов. 
 

В таблице 5 представлены сведения для расчета суммы упущенной выгоды ЛПВ, затрат 

на транспортные расходы и на копирование документов.    

Таблица 5 

 

№ Наименование 
 

Сумма 

1 Транспортные расходы на поездки 
 

200 сом 

 
в том числе 

  

 
выезд на участок для его идентификации до 10 км 100 сом 

 
выезд на участок при проведении работ до 10 км 100 сом 

2 
Упущенная выгода 

(минимальный упущенный доход предпринимателя), в т.ч.  
1276 сом 
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выезд на участок для его идентификации 0,5 дня 319 сом 

 
участие в общественных слушаниях 0,5 дня 319 сом 

 
заключение договора 0,5 дня 319 сом 

 
выезд на участок при проведении работ 0,5 дня 319 сом 

3 Копирование документов 1 комплект 50 сом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Общая сумма компенсации убытков по ВЛЭП Кемин - Ала Арча в рамках проекта “Развитие сектора энергетики”  

(Приложение 3 к Оценочному отчету) 

 

№ № опор 
Наименование  айыл 

окмоту / района 
Ф.И.О. 

Затрагиваема

я площадь  

участка  

Наименовани

е с/х культур 

Сумма 

убытков от 

потери 

урожая 

Транспортны

е расходы 

Копировани

е 

документов 

Упущенна

я выгода 

Всего 

убытки 

га   сом сом сом сом сом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 373-378 
Байтикский А/О, 

Аламудунского р-на 

Бекбоев Талант 

Ишеналиевич 
0,4705 сенокосы 4'470  200  50  1'276  5'996  

2 
375-376 

378-379 

Байтикский А/О, 

Аламудунского р-на 

Насирдинов Самат 

Насирдинович 

0,0610 эспарцет 2'680  
200  50  1'276  5'326  

0,1175 сенокосы 1'120  

3 379-380 
Байтикский А/О, 

Аламудунского р-на 

Калчакеев Насирдин 

Окумалиевич 
0,0445 эспарцет 1'960  200  50  1'276  3'486  

4 379-381 
Байтикский А/О, 

Аламудунского р-на 

Чонов Улан 

Тулембердиевич 
0,0225 ячмень 608  200  50  1'276  2'134  

5 379-380 
Байтикский А/О, 

Аламудунского р-на 

Кулунтаев Абылбек 

Такырбашович 
0,0525 

ячмень 1'418  
200  50  1'276  5'254  

люцерна 2'310  

6 380-381 
Байтикский А/О, 

Аламудунского р-на 

Боколоев Мырзакожо 

Джолдошбаевич 
0,1270 эспарцет 5'590  200  50  1'276  7'116  

7 382-386 
Байтикский А/О, 

Аламудунского р-на 

Атабаев Смар 

Корпотаевич 
0,5675 сенокосы 5'400  200  50  1'276  6'926  
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№ № опор 
Наименование  айыл 

окмоту / района 
Ф.И.О. 

Затрагиваема

я площадь  

участка  

Наименовани

е с/х культур 

Сумма 

убытков от 

потери 

урожая 

Транспортны

е расходы 

Копировани

е 

документов 

Упущенна

я выгода 

Всего 

убытки 

га   сом сом сом сом сом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 388-391 
Таш-Дөбөнский А/О, 

Аламудунского р-на 

Чинибеков 

Эгемберди 

Алимканович 

0,3800 сенокосы 5'700  200  50  1'276  7'226  

9 391-398 
Таш-Дөбөнский А/О, 

Аламудунского р-на 

Токтогулов Темирбек 

Чаргынович  
1,2150 сенокосы 18'230  200  50  1'276  19'756  

10 406-417 
Таш-Дөбөнский А/О, 

Аламудунского р-на 

Калманбетов 

Төрөбек Муратович 
1,3600 сенокосы 20'400  200  50  1'276  21'926  

11 416-417 
Арашанский А/О, 

Аламудунского р-на 

Минджашаров 

Мухтар Жаналиевич 
0,0610 люцерна 1'830  200  50  1'276  3'356  

12 417-418 
Арашанский А/О, 

Аламудунского р-на 

Осмонкулов 

Садырбек 

Назаркулович 

0,0550  сенокосы 830  200  50  1'276  2'356  

13 419-420 
Арашанский А/О, 

Аламудунского р-на 
Мустапаева Айша 0,0580  сенокосы 870  200  50  1'276  2'396  

14 432-433 

Таш-Мойнокский 

А/О, Аламудунского 

р-на 

Усубалиев Исалы 

Сапарбекович 
0,0750 

ячмень 1'725  

200  50  1'276  4'981  
клевер 1'730  

15 432-433 

Таш-Мойнокский 

А/О, Аламудунского 

р-на 

Омурсеитов Усен 

Кыдыргычевич 
0,0450  сенокосы 680  200  50  1'276  2'206  

16 432-434 Таш-Мойнокский Ракишов Туголбай 0,0960 ячмень 2'208  200  50  1'276  5'944  
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№ № опор 
Наименование  айыл 

окмоту / района 
Ф.И.О. 

Затрагиваема

я площадь  

участка  

Наименовани

е с/х культур 

Сумма 

убытков от 

потери 

урожая 

Транспортны

е расходы 

Копировани

е 

документов 

Упущенна

я выгода 

Всего 

убытки 

га   сом сом сом сом сом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А/О, Аламудунского 

р-на 

Кубанычбекович 
клевер 2'210  

17 433-435 

Таш-Мойнокский 

А/О, Аламудунского 

р-на 

Токмамбетов 

Медербек 

Назимкулович 

0,0380 

ячмень 874  

200  50  1'276  3'280  
клевер 880  

18 434-435 

Таш-Мойнокский 

А/О, Аламудунского 

р-на 

Абдразаков 

Салмоорбек 

Кубатович 

0,0140 

ячмень 322  

200  50  1'276  2'178  
клевер 330  

19 443-445 

Таш-Мойнокский 

А/О, Аламудунского 

р-на 

Асыкулов Таалайбек 

Сапарович 
0,2100  сенокосы 3'150  200  50  1'276  4'676  

20 444-445 

Таш-Мойнокский 

А/О, Аламудунского 

р-на 

Кулжабаева 

Мадамкул 

Калыгуловна 

0,0350  сенокосы 530  200  50  1'276  2'056  

21 

453-457 

461-463 

464-465 

Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Исмаилов Максат 

Курманбекович 

0,2900  
многлетние 

травы 
9'860  

200  50  1'276  14'986  

0,2400  сенокосы 3'600  

22 467-469 
Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Тенизбаев 

Камбарбек 

Асипбаевич 

0,1000  
многлетние 

травы 
3'400  200  50  1'276  4'926  

23 471-472 Ысык-Атинский А/О, 
Орозалиева 

Кулсайра 
0,0630  многлетние 2'150  200  50  1'276  3'676  
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№ № опор 
Наименование  айыл 

окмоту / района 
Ф.И.О. 

Затрагиваема

я площадь  

участка  

Наименовани

е с/х культур 

Сумма 

убытков от 

потери 

урожая 

Транспортны

е расходы 

Копировани

е 

документов 

Упущенна

я выгода 

Всего 

убытки 

га   сом сом сом сом сом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ысык-Атинского р-на Бердигуловна травы 

24 476-477 
Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Сабыров Автандил 

Арипбекович 
0,0200  

многлетние 

травы 
680  200  50  1'276  2'206  

25 497-499 
Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Иманбаев Алмаз 

Джекшенович 
0,2250  сенокосы 3'380  200  50  1'276  4'906  

26 497-499 
Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Казыгулов Обоскан 

Садырбаевич 
0,0700  сенокосы 1'050  200  50  1'276  2'576  

27 499-500 
Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Садыбаев Рыспек 

Шеримкулович 
0,0500  

многлетние 

травы 
1'700  200  50  1'276  3'226  

28 501-502 
Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Сарбашов 

Дуйшенбек 

Темирбекович 

0,0550  
многлетние 

травы 
1'870  200  50  1'276  3'396  

29 
501-504 

509-510 

Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Касымкулов 

Джаныбек 

Абдыкаимович 

0,2750  
многлетние 

травы 
9'350  200  50  1'276  10'876  

30 

510-511 

512-513 

517-518 

Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Байсымаков 

Бекмурат 

Бексултанович 

0,1800  сенокосы 2'700  200  50  1'276  4'226  

31 512-513 
Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Асанов Медербек 

Аманкулович 
0,0200  сенокосы 300  200  50  1'276  1'826  



115/40 

 
 

№ № опор 
Наименование  айыл 

окмоту / района 
Ф.И.О. 

Затрагиваема

я площадь  

участка  

Наименовани

е с/х культур 

Сумма 

убытков от 

потери 

урожая 

Транспортны

е расходы 

Копировани

е 

документов 
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32 513-514 
Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 
Убалдинова Симира 0,0600  сенокосы 900  200  50  1'276  2'426  

33 513-514 
Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Усупбаев Ишенбек 

Напасович 
0,0400  сенокосы 600  200  50  1'276  2'126  

34 514-515 
Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Молдобаев Бактыбек 

Ашимбекович 
0,0600  сенокосы 900  200  50  1'276  2'426  

35 516-517 
Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Береналиев 

Жумабай 

Бейшеналиевич 

0,0350  сенокосы 530  200  50  1'276  2'056  

36 516-517 
Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Сулайманов Малик 

Абдрахманович 
0,1000  сенокосы 1'500  200  50  1'276  3'026  

37 517-518 
Ысык-Атинский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Макатаев 

Жолдошбек 

Асаналиевич 

0,0900  сенокосы 1'350  200  50  1'276  2'876  

38 598-599 
Сын-Ташский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Токсеитов Элис 

Советбекович 
0,0410  люцерна 1'920  200  50  1'276  3'446  

39 598-599 
Сын-Ташский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Саскараев 

Жакшыбек 

Джумашевич 

0,0390  кукуруза 3'079  200  50  1'276  4'605  

40 599-600 
Сын-Ташский А/О, 

Ысык-Атинского р-на 

Бердишев Талантбек 

Абылгазиевич 
0,0535  люцерна 2'510  200  50  1'276  4'036  
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41 
Вокруг 

Т600 

Сын-Ташский А/О, 

ысык-Атинского р-на 

Кубатбекова Калбубу 

Ташиевна 
0,2650 

ячмень 6'996  
200  50  1'276  20'932  

люцерна 12'410  

42 605-606 
Кегетинский А/О, 

Чуйского р-на 

Алгожоев Бактыбек 

Касымбекович 
0,0170  ячмень 456  200  50  1'276  1'982  

43 605-606 
Кегетинский А/О, 

Чуйского р-на 

Дуйшеналиев 

Талантбек  

Ташибекович 

0,0115  кукуруза 898  200  50  1'276  2'424  

44 605-606 
Кегетинский А/О, 

Чуйского р-на 

Орозбаков Чынарбек 

Абакирович 
0,0165  пшеница 575  200  50  1'276  2'101  

45 605-606 
Кегетинский А/О, 

Чуйского р-на 

Кулов Мирлан 

Исаевич 
0,0195  люцерна 860  200  50  1'276  2'386  

46 605-606 
Кегетинский А/О, 

Чуйского р-на 
Джамгыров Джакиш 0,0175 

ячмень 469  
200  50  1'276  2'765  

люцерна 770  

47 607-608 
Кегетинский А/О, 

Чуйского р-на 

Усубалиев Бахтияр 

Алымбекович 
0,0475  люцерна 2'090  200  50  1'276  3'616  

48 607-608 
Кегетинский А/О, 

Чуйского р-на 

Усубалиев Керембек 

Дженышевич 

0,0510  эспарцет 2'250  
200  50  1'276  14'036  

0,0380  фасоль 10'260  

49 
635-637 

638-640 

Ибраимовский А/О, 

Чуйского р-на 

Арунов Талантбек 

Батырбекович 
0,5365  сенокосы 5'100  200  50  1'276  6'626  
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50 

645-648 

649-657 

658-668 

Ибраимовский А/О, 

Чуйского р-на 

Чолпонкулов 

Турсункан 

Мусраимович 

2,4880  сенокосы 23'640  200  50  1'276  25'166  

51 669-670 
Шамшынский А/О, 

Чуйского р-на 

Джакупова 

Сайрагуль 

Анарбековна 

0,0475  клевер 2'140  200  50  1'276  3'666  

52 670-671 
Шамшынский А/О, 

Чуйского р-на 

Керималиева 

Атыркуль 

Рыскуловна 

0,0295  свекла 3'880  

200  50  1'276  7'146  
0,0685  ячмень 1'740  

53 688 
Онбир Жылгинский 

А/О, Чуйского р-на 

Турдакунов Толобек 

Сарыгулович 
0,0590  ячмень 1'593  200  50  1'276  3'119  

54 689 
Онбир Жылгинский 

А/О, Чуйского р-на 

Бочиева Жузумкан 

Саалиевна 
0,1485  эспарцет 6'750  200  50  1'276  8'276  

55 689-690 
Онбир Жылгинский 

А/О, Чуйского р-на 

Алканов Саламат 

Темирович 
0,0305  ячмень 824  200  50  1'276  2'350  

56 689-693 
Онбир Жылгинский 

А/О, Чуйского р-на 

Иманкулов Мусатбек 

Муканович 
0,3010  ячмень 8'127  200  50  1'276  9'653  

57 693-697 
Онбир Жылгинский 

А/О, Чуйского р-на 
Жусупбек уулу Атай 0,5710  сенокосы 5'430  200  50  1'276  6'956  

58 707-708 
Алмалунский А/О, 

Кеминского р-на 

Абдишев Курманбек 

Абдыбекович 
0,0130  клевер 650  200  50  1'276  2'176  
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59 711-712 
Алмалунский А/О, 

Кеминского р-на 

Тойгулов Руслем 

Жолгутович 
0,0295  клевер 1'480  200  50  1'276  3'006  

60 712-727 
Алмалунский А/О, 

Кеминского р-на 

Ишеналиев Азизбек 

Джеенбаевич 
1,7795  сенокосы 16'910  200  50  1'276  18'436  

61 749- 752 
Мэрия г. Орловка, 

Кеминского р-на 

Седова Наталья 

Владимировна 
0,2900  сенокосы 4'350  200  50  1'276  5'876  

62 751-753 
Мэрия г. Орловка, 

Кеминского р-на 

Ниязов Нурпазыла 

Тажибаевич 
0,0550  эспарцет 1'830  200  50  1'276  3'356  

63 751-755 
Мэрия г. Орловка, 

Кеминского р-на 

Резун Сергей 

Сергеевич 
0,2500  эспарцет 8'320  200  50  1'276  9'846  

64 
756-757 

757-758 

Мэрия г. Орловка, 

Кеминского р-на 

Мамаев Кенжебек 

Чанчарович 

0,1120  ячмень 2'576  
200  50  1'276  5'602  

0,0450  эспарцет 1'500  

65 761-764 
Мэрия г. Орловка, 

Кеминского р-на 

Салпагарова Марва 

Ильязовна  
0,1720  ячмень 3'956  200  50  1'276  5'482  

66 786-790 
Мэрия г. Орловка, 

Кеминского р-на 

Мурзалиев Искендер 

Арстанбекович 
0,5500  пшеница 15'840  200  50  1'276  17'366  

67 787-789 
Мэрия г. Орловка, 

Кеминского р-на 

Салпагаров Хусей 

Ильязович 
0,1500  ячмень 3'450  200  50  1'276  4'976  

68 763-767 
Кызыл-Октябрьский 

АО, Кеминского р-на 

Мурзалиев Искендер 

Арстанбекович 
0,3510  пшеница 11'794  200  50  1'276  13'320  
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69 767-769 
Кызыл-Октябрьский 

АО, Кеминского р-на 

Байрамкулов Асхад 

Рашидович 
0,2310  сенокосы 3'470  200  50  1'276  4'996  

70 795-797 
Жаны-Алышский АО, 

Кеминского р-на 

Бокоев Руслан 

Толонович 
0,3350  эспарцет 16'080  200  50  1'276  17'606  

    Итого:   16,3380    330'848  14'000  3'500  89'320  437'668  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


