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субъектларини электрон онлайн-аукцион оркали жалб килиш тартибини
жорий этиш тугрисида”ги 981-сон к;арори билан тасдикданган Низомнинг
19-банди иккинчи хатбошисига асосан, Фаргона вилояти, Учкуприк тумани,
“Сарикургон” МФЙ худудидан ок;иб утувчи Сух дарёси узанини тозалаш
жараёнида к;ум-шагал материалларини казиб олиш буйича тайёрланган
лойихани амалга ошириш хукуки «Е-IJRO AUKSION» электрон савдо
майдончаси оркдли аукцион йули билан реализация килиш учун
www.e-auksion.uz сайтига жойлаштирилганлигини маълум киламиз.
Мазкур к;арор билан тасдик;ланган Низомнинг 20-бандига асосан,
тадбиркорлик субъектларини аукционда иштирок этишга кенг жалб килиш
максадида, ушбу хужжатларни ва ахборотни www.e-auksion.uz интернет
манзилига таянган холда кумитанинг расмий веб-сайтига жойлаштирилишини
сураймиз.
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АННОТАЦИЯ
к проектной документации для проведения работ по расчистке русла и
устройств дамб обвалования реки Сох на пикетах 0+00-66+00, протекаю щ ая по
территории н.н. ССГ Сарикурган в У чкуприкском и Узбекистанских районах
Ферганской области
В данной проектной документации представлено обобщенные результаты
натурных наблюдений, проектно-изыскательских работ и процедуры оценки Л
воздействия на окружающую среду работ по расчистке русла и устройств дамб
обвалования реки Сох, протекающая по территории Учкуприкского и Узбекистанских
районов Ферганской области.
Расчистка русла реки и устройств дамб обвалования ведутся согласно
постановления Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2018 года «О
дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка песчано
гравийными материалами» №3841 и постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 3 декабря 2018 года «О порядке привлечения субъектов
предпринимательства посредством электронного онлайн-аукциона к работам по
расчистке русел рек» №981.
Проекта оценки воздействия на окружающую среду разработано в
соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3
декабря 2018 года «Об утверждении положения о государственной экологической
экспертизы» №949.
Река Сух в географическом плане расположена в Южной Киргизии (Баткенская
область) и Республике Узбекистан (Ферганская область). Общая протяженность реки
124 км, площадь водосбора 3510 км2.
Питание реки смешанное, ледниково-снеговое, также подземное. Половодье
наблюдается в период интенсивного таяния ледников с июня по сентябрь. Сох берёт
начало на северных склонах Алайского хребта на высоте свыше 3000 м. Образуется у
села Коргон слиянием рек Ак-Терек, Арчи-Баши, Ходжа-Ачкан, течёт на север. В
среднем течении служит основным источником водоснабжения Сохского района
(эксклава) Республики Узбекистан. В Ферганской долине вода реки полностью
разбирается на орошение, теряясь в ирригационных веерах и конусах выноса. До
реки Сырдарья не доходит с конца 1940-х годов. Средний расход воды у кишлака
Сарыконда 42,1 м3/с
Как на левом, так и на правом берегу русла реки Сух в рассматриваемом
участке имеются сельхоз угодья. Далее на расстоянии 500-600 метров от берега
расположены жилые дома.
До настоящего времени на русле реки велась несанкционированная выемка
грунта. В целях безопасного пропуска селевых потоков и предотвращения обрушения
дамб, протокольным решением Правительственной противопаводковой кимиссии №1
от 12 января 2019 года, на данном участке реки решено провести работы по расчистке
русла реки и устройство дамб обвалования.
Участок, в границах намечаемой деятельности, располагается на прибрежном
районе поселка Сарикурган. Площадь участка составляет около 1320 га. Участок
имеет многоугольную форму, широкой стороной вытянут вдоль уреза воды.
Согласно поперечным профилям, определенными при камеральной обработки
мензульной геодезической съемки, можно сделать вывод, что водоток перетерпел
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преобразования, тем самым меандируя течение в период паводка.
Прибрежный рельеф характеризуется дамбой высотой до 9 м на правом берегу.
Согласно принятому проектному решению, общая протяженность русла, подлежащая
к расчистке от песчано-гравийных материалов составляет 6600 м. Участок
руслоочистительных работ условно разделен на 12 участков.
Произведенные расчеты показали, что при 1% расходе воды и при
максимальном его значении в русле происходит размыв. Также нужно обрати
внимание на то, что если принять внимание нижний предел не размывающих
скоростей, то размыв русла происходит и при расходах 5, 10 и 20% обеспеченности.
Поэтому проектом предусмотрено организация тальвега (нового русла)
шириной 200 м., глубиной 1,5 метр по фарватеру создаваемого тальвега с уклоном
десять процентов на обе стороны и соблюдая естественный уклон дна.
Общий объем руслоочистительных работ подсчитан по 66 поперечникам и
составляет 1 324,740 тыс.мЗ, в том числе участок №1 (ПК00+00-ПК6+00)
- 119 946,81 куб.м, участок №2 (ПК6+00-ЛК12+00) - 117,301 тыс.мЗ, участок №3
(ПК 12+00-ПК18+00) - 120,055 тыс.мЗ, участок №4 (ПК18+00-ПК24+00) - 119,096
тыс.мЗ, участок №5 (ПК24+00-ПК30+00) - 119,021 тыс.мЗ, участок №6 (ПК30+00ПК35+00) - 103,916 тыс.мЗ, участок №7 (ПК35+00-ПК40+00) - 102,329 тыс.мЗ,
участок №8 (ПК40+00-ПК45+00) - 100,014 тыс.мЗ, участок №9 (ПК45+00-ПК50+00)
- 99,145 тыс.мЗ, участок №10 (ПК50+00-ПК55+00) - 99,391 тыс.мЗ, участок №11
(ПК55+00-ПК60+00) - 100,748 тыс.мЗ, участок №12 (ПК60+00-ПК66+00) - 122,907
тыс.мЗ.
Правый берег реки участок расстоянием 1582 метра и левый берег расстоянием
5250 метра нуждаются в организации насыпи дамб обвалования. Для создания этих
дамб по обеим берегам требуется 9940,0 м3 песчано-гравийной смеси, в том числе
участок №4 - 0,599 тыс.м3, участок №5 - 2,964 тыс.м3, участок №6 - 3,015 тыс.м3,
участок №7 - 1,330 тыс.м3, участок №8 - 0,004 тыс.м3, участок №9 - 0,338 тыс.м3,
участок №11 - 0,016 тыс.м3, участок №12 - 1,674 тыс.м3.
Координаты угловых точек участков представлены в следующей таблице:
У гловые точки
А
В
С
D
А
В
С
D
А
В
С

Координаты
Широта
12-участок
40°23'5.59"С
40°23'10.74"С
40°22'53.36"С
40°22'48.72"С
11-участок
40°22'48.72"С
40°22'53.36"С
40°22'39.83"С
40°22'35.40"С
10-участок
40°22'35.40"С
40°22'39.83"С
40°22'26.60"С

Долгота
70°59'15.35"В
70°59'21.53"В
70°59'40.76"В
70°59'33.39"В
70°59'33.39"В
70°59'40.76"В
70°59'53.30"В
70°59'46.67"В
70°59'46.67"В
70°59'53.30"В
71° 0'6.18"В
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Угловые точки
D
А
В
С
D
А
В
С
D
А
В
С
D
Е
F
А
В
С
D
А
В
С
D
А
В
С
D
Е
F
А
В
С
D
А
В

Координаты
Ш ирота
40°22'22.17"С
9-участок
40°22'22.17"С
40°22’26.60"С
40°22'13.66"С
40°22'9.93"С
8-участок
40°22'9.93"С
40°22'13.66"С
40°22'0.33"С
40°2Г57.40"С
7-участок
40°2Г57.40"С
40°22'0.33"С
40°2Г53.21"С
40°2Г45.51"С
40°2Г44.31"С
40°21'51.28"С
6-участок
40°2Г44.31"С
40°2Г45.51"С
40°21'29.71"С
40°2Г28.34"С
5-участок
40°21'28.34"С
40°2Г29.71"С
40°2Г10.79"С
40°21'9.89"С
4-участок
40°2Г9.89"С
40°2Г10.79"С
40°2Г4.63"С
40°20'54.49"С
40°20'54.18"С
40°2Г3.87"С
3-участок
40°20’54.18"С
40°20'54.49"С
40°20'34.81"С
40°20’34.07"С
2-участок
40°20'34.07"С
40°20,34.81"С

Долгота
70°59'59.33"В
70°59'59.33"В
71° 0'6.18"В
71° 0'19.10"В
71° 0,11.84"В
71° 0'11.84"В
71° 0'19.10"В
71° 0'31.78"В
71° 0'23.80"В
71°
71°
71°
71°
71°
71°

0'23.80"В
0'31.78"В
0'37.90"В
0'40.67"В
0'32.15"В
0'30.02"В

71°
71°
71°
71°

0'32.15"В
0’40.67"В
0'45.91"В
0'37.03"В

71°
71°
71°
71°

0'37.03"В
0'45.91"В
0'52.12"В
0'42.12"В

71°
71°
71°
71°
71°
71°

0'42.12"В
0'52.12"В
0'54.05"В
0'54.55"В
044.41 "В
0'43.83"В

71° 044.41 "В
71° 0'54.55"В
71° 0'55.06"В
71° 0'45.10"В
71° 0'45.10"В
71° 0’55.06"В

3

Углоьые точки
С
D
Е
F
А
В
С
D

Координаты
Ш ирота
40°20'30.59"С
40°20’17.55"С
40°20'15.39"С
40°20'29.42"С
1-участок
40°20'15.39"С
40°20'17.55"С
40°19'59.00"С
40°19'56.94"С

Долгота
71° 0'54.94"В
71° 1'0.19"В
71° 0'51.42"В
71° 0'45.38"В
71° 0'51.42"В
71° Г0.19”В
71° 1'7.62"В
71° 0'59.56"В

С учетом характера выполнения работ, существующей естественной и
требуемой проектом глубин русла реки, а также, характера грунтов дна и их категории
по трудности разработки, руслоочистительные работы на рассматриваемом участке
предполагается выполнять экскаваторами объемом ковша до 1,0 м3.
Весь объем песчано-гравийных материалов, извлекаемый при производстве
руслоочистительных работ, подлежит складированию на рабочей площадке
победителя аукциона. Песчано-гравийная смесь, используемая для создания дамб
обвалования не складируется и не подлежат к переработке.
Руслоочистительные работы необходимо производить с нижней части участка
верх по течению строго согласно проектного тальвега.
Работы по расчистке русла рекомендуются производить в период межени
(сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль и март включительно), что
составляет 210 дней. Заказчику необходимо взять под строгий контроль сроки
осуществления проекта в разрезе по каждому участку.
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Па государственную экологическую экспертизу представлены материалы
первого этаий оценки воздействия на окружающую срсл>
проведения
руслоочистительных и берегоукрепительных работ в русле сбросного канала Сох на
пикетах 0-00 - 66-00 расположенных в Учкунрнкском и Узбекистанском районах
Фсрганской области.
Основанием разработки проекта является Постановление Президента
Республики Узбекистан ПП-3841 от 09.07.2018 г. и протокольное решение Кабинета
Министров Республики У юекнетан .N«1 от 12.01.2014 г.. согласно которым
предписывалось выполнение мероприятий по расчистке русел рек от скопленных
песчано-гравийных материалов и укреплению берегов на наиболее опасных и
уязвимых участках.
Рассматриваемый участок рус.юочпсппельны.ч pafloi сбросного канала Сох
обшей протяженное I ыо 6,6 км расположен выше но течению от сооружений
Кокандекого: гидроузла и 1.2 км ниже Сарнкургаискаго гидроузла. Ближайшими
населенными пунктами являются поселки Сарикурган (правый берег). Укчидаш т и
Укчи базарбашн (.левый берег), жилые строения, которых удалены на расстояние от
250 .ю 500 м to намечаемого за н.пега. Прилегающие кПойме участки не пользуются
пол ведение сельского хозяйства и садоводе т а . Вдоль правой береговой .пиши
проложена дорога на щебеночном основании

В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок представляет
собой речную долину - существующим канал, ведущий к вершине гидроузла
Дастарханзрык* и Сох, и находится в пределах конуса выноса реки Сох. которая
характеризуется паводковым режимом стока. В силу гидрографических,
морфометрических и ннженерио-гсоло! ическнх условий водосборного бассейна река
Сох обладает одним из самых больших модчлеп сю ка взвешенных частиц (твердого
материала),
Ширина поймы реки на описываемом отрезке достигает 500-1 ООО м. Правый
oepei реки укреплен бетонной дамбой высотой 6-9 м с бетонной облицовкой длиной
5788 м. в котором имеются разрушенные части. В 1340 м ниже но течению от
автомобильной дороги 4PI47 с правой сюроны реки имеется шлюзовые сооружения
с отстойником, который отводит воду из реки в другой канал. У нижней границы
участка пойма перегорожена дамбой с целью направления потока в устье
Кокаидского шдроузла. Пойма реки сложена рыхлообломочиы.ми породами нижне
средне- верх к с ic i вертич iюго возраста.
Основанием для постановки руслоочистительных работ на данном участке
стадо чрезмерное отложение материала твердого стока реки, которые отражены в
поперечных разрезах но линии oi 1-1 ы 18-18. Наносы, п о е т ш я в гидроузлы головные сооружения каналов, снижают их пропуски) ю способность, нарушают
работу затворов гидроузла.
Кроме того, происходит повышение базиса эрозии, т.е. уменьшение
продольного уклона дна русла, что в свою очередь снижает транспортирующую
способность водного потока и создай угрозу затопления прибрежных территорий
при прохождении паводковых расходов,
Для предотвращения развития эрозионных процессов, обеспечения
безопасного прохождения паводковых и селевых потоков, а также стабильного
ф.мпешюииршгашш Кокаидского гидро\ s.ia проекюм предусматривается расчистка
русла от донных отложении.. Проведение руслоочистительных работ н устройство
дамб обвалования инициировано ГУН «Хавфеиз даре» Министерства по
чрезвычайным ситуациям е целью расчистки русла реки от скопленных песчаногравийных материалов и укреплению их берегов, а также, загондення прибрежных
территорий и населении при прохождении паводковых вод.
Расчистка русла иредусАнпрнкасюя п\ 1ем создания la.iwseia ‘новою русла)
данной 6601» м. шириной 2о0 м в центральной часш нонмы. (. учетом,
гидрогеологических рекомендаций и уровня залегания грунтовых вод, заглубление
намечается осуществлять до 1,5 м от современного дна русла, которые лежат на
абсолютных отметках 660-661 м на верхней. 524-525 в средней и 595-596 м на
нижней границе.
Угловые координаты создаваемого тальвег» по поверхности: !) СШ
40519*56.73" ВД 71в0’56.48\ 2) СШ 40 19*59.94" ВД 71*4*8.55" 3) СШ 40=20*27.98"
БД 71 0*42.66". 4) СШ 40е20*ЗО.0Г ВД 7150'56.63", 5) СШ 40а20'59.02*' ВД
7 Г'0‘41.82", б) СШ 4(Г2Г2.34" ВД 7 Г 0 ’56.64И. 7) СШ 40°2Г48.29*’ ВД 7 Г 0 ,25.13”.
8} СШ 40*21*53.86" ВД 7ГЧГ39.32". 9 | С III 40г'23’6.19" ВЛ 70*547.13”. 4) C1U
40323* 15.49" ВД 70*59*20.80".
Согласно нредси тден ны '! материалам и рез>.и,кие реализации проекта
йодный ноIок будет отведен оч берегов, при х о м сечение реки толисно \ве.ш читьея
до размеров, обеспечижиоших безопасное прохождение селевый и паводковых
расходов.

Параметры создаваемого русла определены с учетом пропуска среднего и
максимального расходов реки, равные от ч2.1 до 306 m'Vc и уровня залегания
грунтовых вод ( 1,87 - 2.35 м).
Руслоочистительные работы предусматривается производить в период
межени, открытым способом е использованием зкекаваторов (7 ея.) и бульдозеров (7
ед.) с одновременной погрузкой на автосамоевады (HOWO 20 ед.) для вывоза по
месту назначения. В целях обеспечения контроля за соблюдением проектных
параметров до начала работ на коренных берегах реки следует обустроить
капитальны е вы сотны е реперы.
В целях обеспечения возможности параллельного проведения работ
п осуществления контроля общая протяженность участка руслоочистительных работ
разделена на 12 \ част ков .глиной 500-600 м.
По каждому участку на основе топографической съемки составлены
поперечные профили с интервалом 100 м, по которым произведен расчет объемов
земляных работ, в том числе выемки и насыпи для создания дамб обвалования на
участках подверженных водной эрозии.
Общий обьем руслоочистительных работ подсчитан по 66 поперечникам и
составляет 1324,740 ты с.м ’. и к>м числе участок №1 (ПКОО-ОО - Г1К6+00)
- 119 946,81 куб.м. № <ПК6-*00 • ПК12ЧКГ) - П 7.301 т ы е .я '\ ДО (ПК 12+00
- HK1S-00) - !20.055 тыс.м3. j&4 (ПКПИ0О - П1С24-00) - 119,096 тыс.м3.
т ? (ГПС24+00 - ПКЗО+ОО) - 119*021 п л с м \ №
(ПКЗО+ОО. - ПК35+00)
- 103,916 тыс.м-’. jYi!/ (11К35К10 - ПК4Й+00) - 102,329 ты с.м 3. М 8 (ПК40+00
- ПК45+00. - i 00,0i 4 тыс.м* iiV*} t IIK‘45-H)0 - Ш Ш -Hftj - 99,145 ты с.м -’.
.N1*10 (П1С30+Ш) - ПК55'Ч)0) - 99,391 ты е.м ’. №1 i (Г1К55-00 - ПК60-00)
- 100,748 т ы е .м * 1. M 12 (ПК6Й+00 - П-Шг-НК!)- 122,907 т ы с . м '.
Образу!ошиЩя при расчистки русла обьем грунта предусматривается
вывози ть потребителю без иромеагу точного складирования в русле н водоохранной
зоне реки. При заявленной ирошаодительгкетз! работ в 529,2 ты с.м л/год реализация
nptwirra йот рсбу ет 2,5 года.
В качестве берегоукрепительных работ проектом предусмотрено подведение
на 9 участках насыпных дамб обвалования со следующими параметрами: краевая
полоса 4 м. полка внешнего откоса 4 м и внешний откос 4 м. Общий объем
берет5vкреише,г м iых работ тыежч. подсчитан но поперечникам и составляет
‘J.yf.2 ты с.м -’ а том числе учасло' jV4 - 0.599 гые.м3.
- 2,964 тые.м-'.
ЛЫ> - S JT ) .
-.И. М>7 - ’.'.3iK
. W - !!,004 ты с.м '
- 0,338 ты с.м-’.
Л§1 1 - ОЛИ 6 ГЫС.М"’.
- 1 «»7'4 тыс.м'
••Робслую шшишдк\ д-al размещения t»uон-долшка. смкос«> , ш питьевой
поды, бетонированной ямы для сьноаых стоком. а также площадки для ремонта и
latipawiH neiKviioycMoli техники up- (усматривается дрймиз.ниоь ча пределами
водоохранной доне реки
Следует отметить, что у-чаеьч. ир(к‘кд'нр>е\!:а.\ работ находит» а пределах
кон: у p.I Сохекото месторождения пресных подземных «ед. которому придан статус
очраияемлй природной территории в соответствии е требованиями Постановления
Кабинета Министров РУ i jMb2.' o r i (; •■i .20U2i.
. Cor.с-eно требованиям замена Pouo «1 4Ш1 Узбекистан «Ой охраняемых
природных icrminopimv* ; mu i on■
■аровпжи поверхностных п подземных вод
я в л к п ея охраняемые лрир.- mwe : еррич^рш-*».- <h>p$.«*teimiMe а речных долинах,
неназьзуемые т.п. питьевых, бытовых н дечебио-отдоровмелын ix нуасд.
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Законом предусмотрен особый режим водоохранных зон и прибрежных полос,
где запрещаются любые вилы строительства, стоянка, заправка топливом, мойка и
ремонт автотранспорта, устройство накопителей сгонных вод, рубка древесных и
кустарниковых насаждений (кроме рубок ухода и санитарных рубок).
В соответствии с требованиями ст. 19 (Условия пользования водами и
водоемами) закона Республики Узбекистан «Об охране природы», поверхностные и
подземные воды на территории Республики Узбекистан используются при условии
обеспечения ее нормативной чистоты, сохранения водной флоры и фауны,
недопущения загрязнения водоемов, сохранения в них экологического равновесия и
не причинения ущерба водоему как элемен ту ландшафта.
Таким образом при производстве работ следует строго соблюдать требования
вышеу казанных законодательных актов и не допускать загрязнения водных объектов
При проведении руслоочистительных работ в процессе погрузочноразгрузочных работ и транспортирован ни 1ИХ в атмосферный воздух будет
выбрасываться загрязняющие вещества в виде неорганической пыли ~ 0.891 г/еек
или 0.9996 т/год и продуктов горения топлива в ДВС техники - 6,309 г/сек или
46,335 г/год. Выбросы передвижных источников не нормируются.
Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферы за границей участка не выявили превышения установленных норм.
На производственные нужды (подпитка оборотной системы, нылеподавление
гидромониторами, промывка и сортировка 119 С') будет использована вода из
артезианской скважины в количестве 78.23 m 'V c v t и л и 20,56 тыс, м'7год.
Производственные стоки не образуются, тле. на предприятии используется
оборотная система водоснабжения. Источником хозяйственно-иитевых нужд будет
привозная вода в количестве 1.39 м' сут. или 276,32 м/год. Хозяйственно-бытовые
стоки планируется отводить в гндрон золиронанный бетонированный выгреб.
Отходы производства будут представлены илом с отстойника, изношенной
транспортерной лентой, отработанными техническими маслами, отработанными
ветошью и ТБО. Отработанные масла предусматривается сдавать на переработку.
Изношенные транспортерные ленты используются на собственные нужды
производства. Ил очистных сооружений предусмотрено реализовать фермерским
хозяйствм для улучшения плодородного слоя почвы. Обтирочная ветошь
отправляется но мере накопления па специальное предприятие, где будет сжига ться
в котлах. Твердые бы товые отходы вывозятся на полигон.
Учитывая то. ч т о жеплуазапня i c x h h k i i в пределах водоохраной зоны связана
с риском загрязнения поверхностных и подземных вод, с целью предотвращения
аварийных ситуаций, а также минимизации негативного воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду, при производстве работ необходимо строго
соблюдать следующие природоохранные мероприятия:
обус троить капитальные высотные реперы, а также провести очистку поймы и
прибрежной полосы реки от с;ронтельных и бытовых отходов, не допускать
неорганизованного размещения отходов в пределах водоохранных зон реки Сох.
В соответствии с требованиями 1НСМ 1‘Уз Л‘; 1009 от 21.12.2017 г. «Об
утверждении положения о порядке проведения работ по расчистке русел рек и
укреплению их берег ов» при проведении работ по расчистке русел рек и укреплению
их берегов должны соблюдать следующие требования:
осуществление строю по проектно-сметным документам, разработанным
специализированными
проектными
организациями
и
утвержденный
в
установленном порядке:

-обеспечение устойчивости русея рек и устойчивого водозабора в
иррIiгацмо!miые и друш е сооружен им:
- соблюдение проектных параметров при проведении расчистки русел рек и
дамбы обвалования;
- поскольку чрезмерное углубление русла реки связано с риском активизации
эрозионных процессов, при возведении тальвега необходимо вести регулярный
контроль за глубиной вы ем ки песчано-гравийного материала, путем
составления дежурного топографическое» плана участка не реже чем I раз в
квартал, а такж е после прохождения паводка для уточнения фронта работ.
- размещение мест временного хранения отходов, стоянки и обслуживания
техники, а также осуществление обслуживания и ремонта используемой техники за
пределами водоохранных зон рек:
- проведение очистки поймы от бытового и производственного мусора, а также
оборудование капитальных высотных реперов для контроля параметров
руслоочистительных
работ,
закрепление
на местности
границ участка
опознавательными знаками после завершения работ но расчистке русел рек и
укреплению их берегов:
- проведение работы но расчистке русел рек и укреплению их берегов с
широким использованием инновационных методов и технологий.
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды согласовы вает ГУП «Хавфсиз даре» проект Заявления о
воздействий
на окружающую среду проведения
руслоочистительных и
берегоукрепительных работ в русле сбросного канала Сох на пикетах 0-ЦШ - 66*00
расположенных в Учкуприкеком и Узбекистанском районах Ферганской Области.
Но завершении руслоочистительных работ участок русла реки Сох
должен бы ть передан в Х оким няты Учкуприкского и Узбекистанского районов
с составлением акта приемки выполненных работ, согласованного с СохАкгепинским бассейновым управлением ирригационных систем н Ферганским
областным управлением но экологии и охране окружающей среды.
Управлению по экологии и охране окружающей среды Ферганской
области под контроль соблюдение выполнение требований природоохранного
законодательства при выборе площадки под руслоочистительные работы,
проведение очистки поймы от бытового и строительного мусора, оборудование
высотных реперов и закрепление границ участка опданашп едьныхщ здакрш , а также
контроль соблюдения следующих условий:'
- осуществление стоянки и обслуживания техники строго в организованных
местах ia пределами водоохраной ю ны реки Сох (300 м);
- соблюдение размеров создаваемого тальвега (6<>00х200м), уклона в 0,012
промилле и заглубления дна до рекомендованных отметок на верхней
г р а н н н е ^ ^ б Д л . в средней 523-524 и на нижней границе 595 м.
З а ^ |^ 8 ^ 2 ^ |^ ^ ь т а т ы мониторинга руслоочистительных работ и объемов
и
з
ы
i и не допускать переутлублення русла ниже проектных
о т м с т о ^ ^ ^ ^ д ^ Щ ^ Й > > в а н Н 01т> размещении отходов.
. ' Г
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О выставлении на аукцион права на осуществления проекта
На основании постановления Президента Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка
песчано-гравийными материалами» от 9 июля 2018 года ХйПП-3841
и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан «О внедрении порядка привлечения субъектов предпринимательства
посредством электронного онлайн - аукциона к работам по расчистке русел рек»
от 3 декабря 2019 года Л%981, в целях активного привлечения субъектов
предпринимательства к работам по добыче песчано-гравийных материалов при
расчистке русел рек и стабильного обеспечения внутреннего рынка песчано гравийными материалами,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выставить на электронный онлайн - аукцион «Е-IJRO AUKSION»
право на осуществление проекта по добыче песчано - гравийных материалов
при расчистке русла реки Сох (ПК 0+00-66+00), протекающая по территории
ССГ «Сарикурган» в Учкунрнкском районе Ферганской области на участке
№

11

.

2. Цель осуществляемого проекта:
безопасный пропуск возможных селе-паводковых воз реки Сох
в паводковый сезон;
предотвращение размыва берегов и подтопления близлежащих
территорий, населенных пунктов, социальных и иных объектов.
3. Определить следующий уникальный номер проекта К» XD-2/40/2019.
4. Место реализации проекта: участок Л» 11 на русле реки Сох,
протекающая по территории ССГ “Сарикурган” в Учкупрнкском районе
Ферганской области. Географические координаты участка:
Угловые т очки
участка Ш 1 :

А
В
С
D

40°22'48.72"С
40°22'53.36"С
40°22'39.83"С
40°22'35.40"С

5. Срок окончания проекта - до 1 апреля 2020 года.

70°59'33.39"В
70с59'40.7б"В
?0°59'53.30"В
70С59,46.67"В

6. Объем песчано-гравийных материалов по проекту - 100 732 (спи? тысяч
семьсот тридцать два) кубических метров.
7. Минимальная стоимость проекта - 408 427 967 (четыреста восемь мшячон
четыреста двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят семь) сум.
8. Обладателю права осуществления проекта предъявляются следующие
требования:
реализация проекта в установленные сроки;
соблюдение требований проектной документации, а также требований,
указанные в заключении государственной экологической экспертизы.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возлож)ггъ на заместителя
директора А.Н. Парпиева.

Директор

а»ое ез,е5.ог ‘о.гъ т п л ^ о

а.эг о^э.ог'э.9е Es.zz.of a
8.6Ё £6,8S.0i 'O.ZL'QPZt.№ 'V
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ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА ГУЛ
«ХАВФСИЗ ДАРЁ»

“XAVFSIZ DARYO”
DUK DIREKTORJNING
BUYRUG'I

Ne'fO
«'<£L»(p£3fi&Mi

г.Ташкент

2019 г.

О выставлении на аукцион права на осуществлении проекта

На основании постановления Президента Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннею: рынка
песчано-гравийными материалами» от 9 июля 2018 гола ХвПП-3841
н в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан
«О
внедрении
порядка
привлечения
субъектов
предпринимательства посредством электронного онлайн - аукциона к работам
по расчистке русел рек» от 3 декабря 2019 года №981, в целях активного
привлечения субъектов предпринимательства к работам по добыче песчано гравийных материалов при расчистке русел рек и стабильного обеспечения
внутреннего рынка песчано - гравийными материалами.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выставить на электронный онлайн - аукцион «Е-IJRO AUKSION»
право на осуществление проекта "по добыче песчано * гравийных материалов
при расчистке русла реки Сох (ПК 0+00-66+00), протекающая по территории
ССГ «Сарикурган» в Учкунрнкском районе Ферганской области на участке
№ 10.

2. Цель осуществляемого проекта:
безопасный пропуск возможных селе-паводковых вод реки Сох
в паводковый сезон:
предотвращение размыва берегов и подтопления близлежащих
территорий, населенных пунктов, социальных и иных объектов.
3. Определить следующий уникальный номер проекта № XD-3/40/2019.
4. Место реализации, проекта: участок №10 на русле реки Сох,
протекающая по территории ССГ «Сарикурган» в Учкунрнкском районе
Ферганской области. Географические координаты участка:
Угловые точки
участка №10:

А
В
С
D

40а2 Ш .4 0 ”С
409Ш 9 Я З ”С
40о22'26.60"С
40а22'22.17"С

5. Срок окончания проекта - до 1 апреля 2020 года.

70г>59’4б.67"В
70°59'$З.М"В
71а 0'6,1Я"В
70°59'59.33"В

6. Объем песчано-гравийных материалов по проекту - 99 391 (дтшюеяю
девять тысяч триста девяноста один) кубических метров.
7, Минимальна* стоимость проекта - 402 990 749 (чцтмрестя двалашгшна
девятьсот девяносто тысяч семьсот сорок девять) сум.
S.
Обладателю нрава осуществления проекта предъявляются следующие
требования:
реализация проекта в установленные сроки;
соблюдение требований проектной документации, а также требований,
указанные в заключении государственной экологической экспертизы,
9.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора А.Н. Парпиева.
С"*\

ЛОТ №XD-3/40/2019
Координаты участка №10:
А. 40'22‘35.40’С. 70*59'46.67"В
В, <НГ22'39.83-С, 70”59,53.30',В
С. 40°22'26 60*С, 7 Г 0 ’6 18‘В
D. 40°22'22

17-С, 70’ 59'59.33"В

f§ g § j|
ч183?1

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА Г У Н
“ХАВФСИЗДАРЕ"

“XAVFSiZ DARYO”
DU К DIREKTORINING
BUYRUG4

№ / /
2019 г.

г.'Ташкент

О в ы с т а в л е н и и на ау к ц и о н п р а в а на о су щ е ст в л ен и я п р о ек та
Н а основании постановления П резидента Республики Узбекистан
«О дополнительны х мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка
песчано-гравийными материалами» от 9 ию ля 2018 года №ПЛ-3841
и в соответствии с П остановлением К абинета М инистров Республики
У збекистан
«О
внедрении
порядка
привлечения
субъектов
предпринимательства посредством электронного онлайн—аукциона к работам
по расчистке русел рек» от 3 декабря 2019 года № 981, в целях активного
привлечения субъектов предпринимательства к работам но добыче песчано гравийны х м атериалов при расчистке русел рек и стабильного обеспечения
внутреннего ры нка песчано - гравийными материалам и,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вы ставить на электронный онлайн—аукцион «E-IJR.O AUKS10N »
право на осущ ествление проекта по добы че песчано - гравийных материалов
при расчистке русла реки Сох (ПК 0+00-66+00), протекаю щ ая по территории
С С Г «Сарикурган» в Учкуприкском районе Ф ерганской области на участке
№ 9.
2. Цель осущ ествляем ого проекта:
безопасный пропуск возможных селе-паводковы х вод реки Сох
в паводковый сезон;
предотвращ ение размыва берегов и подтопления близлежащих
территорий, населенных пунктов, социальных и иных объектов.
3. О пределить следую щ ий уникальны й ном ер проекта № XD-4/40/2019.
4. М есто реализации проекта: участок Л!>9 на русле реки Сох,
протекающ ая по территории ССГ «С арикурган» в Учкуприкском районе
Ф ерганской области. Географ ические координат ы участ ка:
У гловы е т о ч к и
у ч а с т к а № 9:

А
В
С
D

40°22'22.17"С
40°22'26.60"С
40°22'13.6б"С
40°22 '9.93 "С

5. Срок окончания проеюга - до 1 апреля 2020 года.

70°59'59.33"В
71°0'6.18"В
71°0'19.10"В
71° 0 4 1 .8 4 "В

6. Объем песчано - гравийных материалов по проекту - 98 807 (девяносто
восемь тысяч восемьсот семь) кубических метров.
7. М инимальная стоимость проекта - 400 622 862 (четыреста миллионов
шестьсот двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят два) сум.
8. Обладателю права осущ ествления проекта предъявляю тся следующие
требования:
реализация проекта в установленные сроки;
соблю дение требований проектной документации, а такж е требований,
указанные в заклю чении государственной экологической экспертизы.
9. Контроль за исполнением настоящ его приказа возложить на
заместителя директора А.Н. Парпиева.

Директор

ЛОТ №XD-4/40/2019
Координаты участка №9
А. 40"22'22 17-С, 70*59,59.33“В
8 . 40°22'26 60‘ С, 71* 0'6.18‘ В

С. 40*2213 66*С, 71* 0*18 10*В
D. 40*22“9.93"С, 71* 0*11.84“В

“XAVFSiZ DARYO”
DUK DiREKTORINING
BUYRUG'I

« й » ССгЬИДМ

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА ГУЛ
“ХАВФСИЗ ДАРЕ”

г.Ташкент

2019 г.

О в ы с т а в л е н и и на ау к ц и о н п р а в а на о с у щ е ст в л ен и я п р о ек та
На основании постановления Президента Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка
песчано-гравийными материалами» от 9 июля 2018 года №ПП-3841
и в соответствии с постановлением Кабинета М инистров Республики Узбекистан
«О внедрении порядка привлечения субъектов предпринимательства
посредством электронного онлайн - аукциона к работам по расчистке русел рек»
от 3 декабря 2019 года № 981, в целях активного привлечения субъектов
предпринимательства к работам по добыче песчано -гравийных материалов при
расчистке русел рек и стабильного обеспечения внутреннего рынка
песчано - гравийными материалами,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
В ы ставить на электронны й о н л ай н -ау к ц и о н «Е -IJR O AUKSION»
право н а осущ ествление проекта по добы че песчано - гравийны х материалов
при расчистке русла реки Сох (ПК 0+00-66+00), протекаю щ ая по территории
С С Г «Сарикурган» в Учкуприкском районе Ф ерганской области на участке
№8 .
2. Ц ель осущ ествляем ого проекта:
безопасны й пропуск возмож ны х селе-п аводковы х вод реки Сох
в паводковый сезон;
предотвращ ение размы ва берегов и подтопления близлежащ их
территорий, населенны х пунктов, социальны х и ины х объектов.
3. О пределить следую щ ий уникальны й ном ер проекта № X D -5/40/2019.
4. М есто реализации проекта: участок № 8 на русле реки Сох, протекающая
по территории СС Г «Сарикурган» в Учкуприкском районе Ферганской области.
Географические координаты участка:

У гловы е т о ч к и
у ч а с т к а № 8:

А
В
С
D

40°22'9.93"С
40°22'13.66"С
40°22'0.33"С
4 0 °2 Г 5 7 .4 0 "С

5. Срок окончания проекта - до 1 апреля 2020 года.

7 1 ° 0 'П .8 4 " В
7 Г 0 '1 9 .1 0 " В
71 °0 '3 1 .7 8 "В
7 1 °0'23.80"В

6. О бъем п есчано - гравийн ы х м атериалов по проекту - 91724,04
(девяносто одна тысяча семьсот двадцать четыре целых четыре сотых)
кубических метров.
7. Минимальная стоимость проекта - 371 904 292 (триста семьдесят один
миллион девятьсот четыре тысячи двести девяносто два) сум 58 тийин.
8. Обладателю нрава осуществления проекта предъявляются следующие
требования:
реализация проекта в установленны е сроки;
соблю дение требований проектной докум ентации, а такж е требований,
указанные в заклю чении государственной экологической экспертизы.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора А.Н. Парпиева.

Директор

'у

Л О Т N2XD-5/40/2019
Координаты участка №8:
м

A. 40‘22'9.83"С, 71* 0'11.84‘В
B.;40*22‘13.86"С, 71* 0‘19 10"В
C. 40*22(0.33'С, 71* 0‘31,70*В
D. 4£Г21‘57 40'С, 71* 0’23 0О*В
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ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА ГУП
“ХАВФСИЗ ДАРЁ"

“XAVFSiZ DARYO”
DUK DIRE KTOR ININ G
BUYRUG’I

№ -{Ъ
« № » ip L tilJ L t t 2019 r.

г. I ашкеит

О в ы с т а в л е н и и на ау к ц и о н п р а в а на о су щ е ст в л ен и я п р о ек та
Н а основании постановления П резидента Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка
песчано-гравийньши материалами» от 9 ию ля 2018 года ЛУШ-3841
и в соответствии с постановлением Кабинета М инистров Республики Узбекистан
«О внедрении порядка привлечения субъектов предпринимательства
посредством электронного онлайн-аукциона к работам по расчистке русел рек»
от 3 декабря 2019 года № 981, в целях активного привлечения субъектов
предпринимательства к работам по добыче песчано - гравийных материалов при
расчистке русел рек и стабильного обеспечения внутреннего рынка
песчано - гравийными материалами,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выставить на электронный онлайн-аукцион «Е-IJRO AUKSION» право
на осуществление проекта по добыче песчано - гравийных материалов при
расчистке русла реки Сох (ПК 0+00 - 66+00), протекаю щ ая по территории ССГ
«Сарикурган» в Учкуприкском районе Ферганской области на участке №7.
2. Ц ель осущ ествляемого проекта:
безопасный пропуск возможных селе-паводковы х вод реки Сох
в паводковый сезон;
предотвращ ение размыва берегов и подтопления близлежащ их
территорий, населенны х пунктов, социальных и иных объектов.
3. О пределить следую щ ий уникальный ном ер проекта № XD-6/40/2019.
4. М есто реализации проекта: участок № 7 на русле реки Сох, протекающая
по территории ССГ «Сарикурган» в Учкуприкском районе Ферганской области.
Географические координаты участка:

У гловы е т о ч к и
у ч а ст к а № 7:

А

40°2 Г 57.40"С

В
С
D
Е
F

40°22'0.33"С
40°21 '53.21 "С
40°2Г 45.51"С
40°2Г 44.31"С
40°2Г 51.2 8 "С

5. Срок окончания проекта - до 1 апреля 2020 года.

71°
71°
71°
71°
71°
71°

0'23.80"В
0'31.78"В
0'37.90"В
0'40.67"В
0'32.15"В
0'30.02"В

6. Объем песчано - гравийных материалов по проекту - 92703,50 (девяносто
две тысячи семьсот три целых пятьдесят сотых) кубических метров.
7. М инимальная стоимость проекта - 375 875 6 ]] (триста семьдесят
пять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот одиннадцать) сум
10 тийин.
8. О бладателю права осущ ествления проекта предъявляю тся следующие
требования:
реализация проекта в установленные сроки;
соблю дение требований проектной документации, а такж е требований,
указанные в заклю чении государственной экологической экспертизы.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора А.Н. Парпиева.

Директор

Л О Т №XD-6/40/2019
Координаты участка №7:

А. 40*21 “57,40*С. 7Г0*23.80*В
В 40*22'0

33"с,7г0'31 7Э-В

C. 40°2Г53,2ГС, 71* 0‘37 90'В
D. 40*21 *45.51*0, 71*0’40.67*В
E.40*21’44.3ГС. 7Г0'32.15*В
F. 40*2 Г51 28-С. 71* О’ЗО 02’ В

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА ГУЛ
“ХАВФСИЗ ДАРЕ”

“XAVFSIZ DARYO"
DUK D1REKTORINING
BUYRUG’I

№ А'

2019 г.

г.Ташкент

О в ы с т а в л е н и и на ау к ц и о н п р а в а на о су щ е ст в л ен и я п р о е к та
На основании постановления Президента Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка
песчано-гравийными материалами» от 9 июля 2018 года Ж ТП-3841
и в соответствии с постановлением Кабинета М инистров Республики Узбекистан
«О внедрении порядка привлечения субъектов предпринимательства
посредством электронного онлайн-аукциона к работам по расчистке русел рек»
от 3 декабря 2019 года № 981, в целях активного привлечения субъектов
предпринимательства к работам по добыче песчано - гравийных материалов при
расчистке русел рек и стабильного обеспечения внутреннего рынка
песчано - гравийными материалами,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вы ставить на электронный онлайн-аукцион «Е-IJR O AUKSIO N » право
на осущ ествление проекта по добыче песчано - гравийны х материалов при
расчистке русла реки Сох (ПК 0+00 - 66+00), протекаю щ ая по территории ССГ
«Сарикурган» в Учкуприкском районе Ф ерганской области на участке № 6
2. Цель осущ ествляемого проекта:
безопасный пропуск возможных селе-паводковых вод реки Сох
в паводковый сезон;
предотвращ ение размыва берегов и подтопления близлежащ их
территорий, населенных пунктов, социальных и иных объектов.
3. О пределить следующ ий уникальный номер проекта № X D -7/40/2019.
4. М есто реализации проекта: участок № 6 на русле реки Сох, протекающая
по территории ССГ «Сарикурган» в Учкуприкском районе Ф ерганской области.
Географические координаты участка:

У гловы е т о ч к и
участ ка Ш :

А
в
с
D

40°2Г44.31 "С
40°2Г 45.51"С
40°2Г 29.71"С
40°2Г 28.34"С

5. Срок окончания проекта - до 1 апреля 2020 года.

71° 0'32.15"В
7 Г 0'40.67"В
71° (У45.91"В
7 1 ° 0 ’37.03"В

6. О бъ ем п ес ч а н о - грави й н ы х м атер и ал о в по п р о екту - 926 1 5 ,4 9
(девяносто две т ысячи шестьсот пятнадцать целых сорок девять сотых)
к у б и ч еск и х м етров.
7. М инимальная стоимость проекта - 375 518 765 (триста семьдесят
пять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять ) сум
75 тийин.
8. О бладателю права осуществления проекта предъявляю тся следующие
требования:
реализация проекта в установленные сроки;
соблю дение требований проектной документации, а также требований,
указанные в заклю чении государственной экологической экспертизы.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора А.Н. Парпиева.
/л
Директор

\

ЛОТ №XD-7/40/2019
Координаты участка №8:
А. 40*21*44 ЗГС. 7 Г 0'32.15*В
В. «Г2Г45.5ГС, 71* 0‘40.87’В
С. 40*2Г28.7ГС, 7Г0'45ДГВ
D. 40*2t’28.34*C, 71* 0*37,03*8

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА ГУМ
“ХАВФСИЗ ДАРЕ"

“XAVFSIZ DAR YO”
DUK DIREKTORIN1NG
BUYRUG’I

№ У /
г.Ташкент

2019 г.

О в ы с т а в л е н и и на ау к ц и о н п р а в а на о су щ е ст в л ен и я п р о ек та
На основании постановления Президента Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка
песчано-гравийными материалами» от 9 июля 2018 года №ПП-3841
и в соответствии с постановлением Кабинета М инистров Республики Узбекистан
«О внедрении порядка привлечения субъектов предпринимательства
посредством электронного онлайн - аукциона к работам по расчистке русел рек»
от 3 декабря 2019 года № 981, в целях активного привлечения субъектов
предпринимательства к работам по добыче песчано - гравийных материалов при
расчистке русел рек и стабильного обеспечения внутреннего рынка
песчано - гравийными материалами,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выставить на электронный онлайн-аукцион «Е-IJRO AUKSION» право
на осуществление проекта по добыче песчано - гравийных материалов при
расчистке русла реки Сох (ПК 0+00-66+00), протекающая по территории
ССГ «Сарикурган» в Учкуприкском районе Ферганской области на участке №5.
2. Цель осуществляемого проекта:
безопасный пропуск возможных селе-иаводковых вод реки Сох
в паводковый сезон;
предотвращение размыва берегов и подтопления близлежащих
территорий, населенных пунктов, социальных и иных объектов.
3. Определить следующий уникальный номер проекта № XD-8/40/2019.
4. Место реализации проекта: участок № 5 на русле реки Сох, протекающая
по территории С С Г «Сарикурган» в Учкуприкском районе Ферганской области.
Географические координаты участка:

Угловые т о ч к и
уч а ст к а № 5:

А
в
с
D

4 0°21 '28.34 "С
40°21'29.71"С
40°2Г 10.7 9 "С
40°2Г 9.89 "С

5. Срок окончания проекта - до 1 апреля 2020 года.

71 ° О'З 7.03 "В
71° 0'45.91"В
71°0'52.12"В
71°0'42.12"В

6. О бъем песчано - гравийн ы х м атери ал о в по п роекту — 107 771,09
(сто семь тысяч семьсот семьдесят один целых девять сотых) кубических
метров.
7. М инимальная стоимость проекта - 436 968 661 ( Четыреста тридцать
шесть миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят
один) сум 51 тийин.
8. О бладателю права осуществления проекта предъявляю тся следующие
требования:
реализация проекта в установленные сроки;
соблю дение требований проектной документации, а такж е требований,
указанные в заклю чении государственной экологической экспертизы.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора А.Н. Парпиева.

Директор

Л О Т N2XD-8/40/2019
Координаты участка NfiS
A. 40*21 '28 34*С, 71* 0*37.ОЗ'В
B, -10*21'20 7ГС. 71’ 0‘45 8 Г Б
C, 40*21 '10 73*С, 7ГСГ52 12"В
D. 40°21’9,89|'С, 7 Г 0'42.12“В

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА ГУП
“ХАВФСИЗ ДАРЕ”

“XAVFSIZ DARYO”
DUK DLREKTORINING
BUYRUG’ I

№м

2019 г.

г.Ташкент

О в ы с т а в л е н и и на ау к ц и о н п р а в а н а осу щ ествл ен и я п р о ек та
На основании постановления П резидента Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка
песчано-гравийными материалами» от 9 июля 2018 года №1111-3841
и в соответствии с постановлением Кабинета М инистров Республики Узбекистан
«О внедрении порядка привлечения субъектов предпринимательства
посредством электронного онлайн - аукциона к работам по расчистке русел рек»
от 3 декабря 2019 года № 981, в целях активного привлечения субъектов
предпринимательства к работам по добыче песчано - гравийных материалов при
расчистке русел рек и стабильного обеспечения внутреннего рынка
песчано - гравийными материалами,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выставить на электронный онлайн—аукцион «Е-IJRO AUKSION» право
на осуществление проекта по добыче песчано - гравийных материалов при
расчистке русла реки Сох (ПК 0+00-66+00), протекающей по территории
ССГ «Сарикурган» в Учкуприкском районе Ферганской области на участке №4.
2. Цель осуществляемого проекта:
безопасный пропуск возможных селе-паводковых вод реки Сох
в паводковый сезон;
предотвращение размыва берегов и подтопления близлежащих
территорий, населенных пунктов, социальных и иных объектов.
3. Определить следующ ий уникальный номер проекта № XD-9/40/2019.
4. М есто реализации проекта: участок № 4 на русле реки Сох, протекающая
по территории ССГ «Сарикурган» в Учкуприкском районе Ферганской области.
Географические координаты участ ка:

Угловы е т о ч ки
уч а ст к а № 4:

А

40°2 Г 9.89"С

71° 0'42.12"В

В
С
D
Е
F

4 0 °2 1 4 0 .79"С
40°2Г 4.бЗ "С
40°20'54.49"С
40°20'54.18"С
40°2Г 3.87"С

71° 0'52.12"В
71° 0'54.05"В
71° 0'54.55 "В
71° 0'44.41"В
71° 0'43.83"В

5. Срок окончания проекта - до 1 апреля 2020 года.

6. Обьем песчано-гравийных материалов по проект)' XD-9/40/2019 111 075,47 (сто одиннадцать тысяч семьдесят пять целых сорок семь сотых)
кубических метров.
7. Минимальная стоимость проекта - 450 366 600 (четыреста пятьдесят
миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот) сум 66 тийин.
8. О бладателю права осущ ествления проекта предъявляются следующие
требования:
реализация проекта в установленные сроки;
соблюдение требований проектной документации, а также требований,
указанные в заключении государственной экологической экспертизы.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора А.Н. ГТарпиева.

Директор

ЛОТ N2XD-9/40/2019
Координаты участка №4.
A. 40‘ 21,9.99“С, 71* 0'42.12“В
B. 40*21Ч0.79"С. 71” O'SZ.ia'B

C. 40-2T4J63*C, 71 “■
D. 40*20’5443*С, 7Г 0'54,55*В
E . 40'20'54,18’С , 71* Q'44 4 ГВ

F. 40*2ГЗ,87“С, 71е 0'43.83"В

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА ГУЛ
“ХАВФСИЗ ДАРЁ”

“XAVFSIZ DARYO”
DUK DIREKTOR1NING
BUYRUG’I

г.Ташкент

2019 г.

О в ы с т а в л е н и и на ау к ц и о н п р а в а н а осу щ ествл ен и я проекта
На основании постановления П резидента Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка
песчано-гравийными материалами» от 9 июля 2018 года №ПП-3841
и в соответствии с постановлением Кабинета М инистров Республики Узбекистан
«О внедрении порядка привлечения субъектов предпринимательства
посредством электронного онлайн-аукциона к работам по расчистке русел рек»
от 3 декабря 2019 года № 981, в целях активного привлечения субъектов
предпринимательства к работам по добыче песчано - гравийных материалов при
расчистке русел рек и стабильного обеспечения внутреннего рынка
песчано - гравийными материалами,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выставить на электронный онлайн - аукцион «Е-IJRO AUKSION» право
на осуществление проекта по добыче песчано - гравийных материалов при
расчистке русла реки Сох (ПК 0+00-66+00), протекающей по территории
ССГ «Сарикурган» в Учкуприкском районе Ф ерганской области на участке № 3.
2. Цель осуществляемого проекта:
безопасный пропуск возможных селе-паводковых вод реки Сох
в паводковый сезон;
предотвращение размыва берегов и подтопления близлежащих
территорий, населенных пунктов, социальных и иных объектов.
3. Определить следующий уникальный номер проекта № X D -10/40/2019.
4. М есто реализации проекта: участок № 3 на русле реки Сох, протекающая
по территории ССГ «Сарикурган» в У чкуприкском районе Ферганской области.
Географические координаты участ ка:

У гловы е т о ч ки
уч а ст к а М 3:

А

40°20'54.18"С

71° Q'44.41 "В

В
С
D

40°20'54.49"С
40=2034.81 "С
4 0°2034.0 7 "С

71°0'54.55"В
7Г 0'55.06"В
71° 0'45.10"В

5. Срок окончания проекта - до 1 апреля 2020 года.

6. Объем песчано-гравийных материалов по проекту X D -10/40/2019 i 11 768,89 (сто одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь целых восемьдесят
девять сотых) кубических метров.
7. Минимальная стоимость проекта —453 178 141 (четыреста пятьдесят
три миллиона сто семьдесят восемь тысяч сто сорок один) сум
39 тийин.
8. Обладателю права осуществления проекта предъявляются следующие
требования:
реализация проекта в установленные сроки;
соблюдение требований проектной документации, а также требований,
указанные в заключении государственной экологической экспертизы.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора А.Н. Парпиева.

Директор

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА ГУП
“ХАВФСИЗ ДАРЕ"

“XAVFSIZ DARYO”
DUK DIREKTORINENG
BUYRUG’I

,г
«77 »

г

№ -Ж _

i 2019 г.

г.Ташкент

О в ы с т а в л е н и и на ау к ц и о н п р а в а на о су щ ествл ен и я п р о ек та
На основании постановления П резидента Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка
песчано-гравийными материалами» от 9 июля 2018 года №ПП-3841
и в соответствии с постановлением Кабинета М инистров Республики Узбекистан
«О внедрении порядка привлечения субъектов предпринимательства
посредством электронного онлайн-аукциона к работам по расчистке русел рек»
от 3 декабря 2019 года № 981, в целях активного привлечения субъектов
предпринимательства к работам по добыче песчано - гравийных материалов при
расчистке русел рек и стабильного обеспечения внутреннего рынка
песчано - гравийными материалами,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выставить на электронный онлайн-аукцион «Е-IJRO AUKSION» право
на осуществление проекта по добыче песчано - гравийных материалов при
расчистке русла реки Сох (ПК 0+00-66+00), протекающей по территории
ССГ «Сарикурган» в У чкуприкском районе Ферганской области на участке №2.
2. Цель осуществляемого проекта:
безопасный пропуск возможных селе-паводковых вод реки Сох
в паводковый сезон;
предотвращение размыва берегов и подтопления близлежащих
территорий, населенных пунктов, социальных и иных объектов.
3. Определить следующий уникальный номер проекта № X D -11 /40/2019.
4. Место реализации проекта: участок № 2 на русле реки Сох, протекающая
по территории ССГ «Сарикурган» в Учкуприкском районе Ферганской области.
Географические координаты участ ка:

У гловы е т о ч к и
уч а с т к а К«2:

А

40°20'34.07"С

71° 0'45.10"В

В
С
D
Е
F

4 0 °2 0 ’34.81"С
40°20'30.59"С
40°20'17.55"С
40°20'15.39"С
40°20'29.42 "С

710 0'55.06"В
71° 0'54.94"В
71° ГО. 19"В
71° 0'51.42"В
71° 0'45.38"В

5. Срок окончания проекта - до 1 апреля 2020 года.

6. О бъем песчано - гравийны х м атериалов по проекту X D -1 1/40/2019
— 109 014,78 (сто девять тысяч четырнадцать целых семьдесят восемь сотых)
кубических метров.
7. М инимальная стоимость проекта - 442 01 1 326 (четыреста сорок два
миллиона одиннадцать тысяч триста двадцать шесть) сум 99 тийин.
8. О бладателю права осущ ествления проекта предъявляются следующие
требования:
реализация проекта в установленные сроки;
соблюдение требований проектной документации, а такж е требований,
указанные в заклю чении государственной экологической экспертизы.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора А.Н. Парпиева.

Д иректор

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА ГУН
“ХАВФСИЗ ДАРЁ”

“XAVFSIZ DARYO”
DUK DIREKTORINING
BUYRUG’I

to л
г.Ташкент

« f t » Of C iflD JA 2019 г.

О в ы с т а в л е н и и на ау к ц и о н п р ав а на о су щ ествл ен и я п р о ек та
На основании постановления Президента Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка
песчано-гравийными материалами» от 9 июля 2018 года ЛУТП-3841
и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
«О внедрении порядка привлечения субъектов предпринимательства
посредством электронного онлайн-аукциона к работам по расчистке русел рек»
от 3 декабря 2019 года № 981, в целях активного привлечения субъектов
предпринимательства к работам по добыче песчано -гравийных материалов при
расчистке русел рек и стабильного обеспечения внутреннего рынка
песчано - гравийными материалами,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выставить на электронный онлайн - аукцион «Е-IJRO AUKS1QN» право
на осуществление проекта по добыче песчано - гравийных материалов при
расчистке русла реки Сух (ПК 0+00-66+00), протекающей по территории
ССГ «Сарикурган» в Учкуприкском районе Ферганской области на участке №1.
2. Цель осущ ествляемого проекта:
безопасный пропуск возможных селе-паводковых вод реки Сох
в паводковый сезон;
предотвращение размыва берегов и подтопления близлежащих
территорий, населенных пунктов, социальных и иных объектов.
3. Определить следую щ ий уникальный номер проекта № X D -12/40/2019.
4. Место реализации проекта: участок № 1 на русле реки Сох, протекающая
по территории СС Г «Сарикурган» в Учкуприкском районе Ферганской области.
Географические координаты участка:

У гловы е т о ч к и
уч а ст к а M l :

А
в
с
D

40°20'15.39"С
40°20’17.55"С
40°19'59.00"С
40°19'56.94"С

5. Срок окончания проекта - до 1 апреля 2020 года.

7 /°0 '5 1 .4 2 "В
71° Г0.19"В
71° !'7.62"В
71°0'59.5б"В

6. Объем песчано - гравийных материалов по проекту XD-12/40/2019 111 660,33 (сто одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят целых тридцать три
сотых) кубических метров.
7. Минимальная стоимость проекта - 452 737 974 (четыреста пятьдесят
два миллиона семьсот тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) сум
2 тийин.
8. Обладателю права осуществления проекта предъявляются следующие
требования:
реализация проекта в установленные сроки;
соблюдение требований проектной документации, а также требований,
указанные в заключении государственной экологической экспертизы.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора А.Н. Парпиева.

Директор

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___ !____
на осуществление права реализации проекта по добыче песчано-гравийных материалов
при расчистке русла реки «_________________ » протекающая по территории
н.п. «__________ », «____________ » района (города), «________________ » области (города)

г. Ташкент

«__ » _________ 2019 год

Государственное унитарное предприятие «Xavfsiz daryo» при Министерстве по
чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице Директора_________________________ , действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_______________ _», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель» в лице Директора ______________________________ ,
действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований
Гражданского кодекса Республики Узбекистан, на основании Закона Республики Узбекистан
«О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», и на основании
протокола проведенного аукциона в единой электронной торговой площадки «E-IJRO
AUKSION» (Протокол № ______от «____ » ____________20___ года), заключили настоящий
Договор о нижеследующем.

В настоящем договоре используются следующие понятия:
проектная документация - научные материалы с необходимыми расчетами и
чертежами, составленные на основании инженерных изысканий и выполненных в составе
проекта организации руслоочистительных работ. Для проектной документации
проектировщику выдаются исходные данные в техническом задании.
расчистка русел и водоохранных зон рек, саев, ручьев и озер (далее — русла реки)

- механическая или гидромеханическая расчистка русел рек от скопившихся песчано
гравийных материалов и донного сора.
дамба обвалования - сооружение, возводимое для защиты территории и сооружений
от затопления механизированным способом. Размер и сечение дамбы определяются
проектными документами.
акт о добытом объеме песчано-гравийных материалов при расчистке русла реки -

первичный документ, подтверждающий выполнение обязательств по договору, и являющийся
доказательством того, что заказчик не имеет претензий к сроку и качеству произведенных
руслоочистительных работ, и подтверждающая объем добытых песчано-гравийных
материалов при расчистке русла реки.
счет-фактура на оплату добытых песчано-гравийных материалов при расчистке
русла реки - документ, удостоверяющий фактический объем добытого песчано-гравийного

материала при расчистке русла реки в стоимостном выражении.
прнемочная комиссия - коллегиальный орган заказчика, уполномоченный
осуществлять приемку выполненных руслоочистительных работ по настоящему договору.
Создавать комиссию целесообразно в случае, если для надлежащей приемки объекта требуется
коллегиальное решение и участие специалистов узкого профиля.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является: Право осуществления проекта по добыче
песчано-гравийных материалов при расчистке русла реки «_______
» протекающая по
территории н.п. «________ »,______________района (города) «
» области.
1.2. Объем добываемых песчано-гравийных материалов при расчистке русла реки
«__________ » установлено согласно проектной документации и приведено в «Календарном
графике по добыче песчано-гравийных материалов при расчистке русла реки», согласно
Приложению № 1 к настоящему договору (далее - Календарный график).

2. ЦЕНА И СРОК ОПЛАТЫ ДОБЫВАЕМЫХ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАСЧИСТКЕ РУСЛА РЕКИ

2.1. Согласно предоставленного оператором протокола о результатах проведенного
аукциона, общая сумма реализованного права осуществления проекта на аукционе составляет
сум (сумма прописью).
Из них:
_______________ сум (сумма прописью) —общая оценочная стоимость всего объема
песчано-гравийных материалов, добываемых при расчистке русла реки, определенная в
проектной документации;
_______________ сум (сумма прописью) - сверх оценочная стоимость, предложенная
победителем аукциона в целях обладания правом реализации проекта по правилам проведения
аукциона, которая вычитывается в пользу Заказчика из суммы ранее оплаченного
Исполнителем аванса в размере 30 процентов от стоимости аукциона.
Исполнитель выполняет работы по добыче песчано-гравийных материалов при
расчистке русла реки собственными силами, не передавая свои полномочия третьим сторонам,
и все расходы, связанные с выполнением выше указанных работ покрываются Исполнителем.
При этом Исполнитель за 1 куб.м песчано-гравийного материала (не переработанного),
полученного в результате расчистки русла реки, производит оплату Заказчику в размере двух
процентов от минимального размера заработной платы на день заключения договора.
На «__ » _________ 20__года размер минимальной заработной платы составляет
202 730 сум, следовательно, размер двух процентов от этой суммы составляет 4054 сум
60 тийин.
2.2. Стоимость 1 куб.м песчано-гравийного материала (не переработанного),
полученного в результате расчистки русла реки, является твердой и определяется на весь срок
исполнения Договора.
2.3. Ранее оплаченная Исполнителем оператору сумма в размере 30 процентов от
стоимости аукциона, что составляет_________ сум (сумма прописью), считается авансом и
учитывается между сторонами при взаиморасчетах, с ежемесячным пропорциональным
удержанием по отношению к добытым песчано-гравийным материалам при расчистке русла
реки, после вычитания сверх оценочной стоимости, указанной в четвертом абзаце пункта 2.1.
настоящего договора.
2.4. Оставшаяся часть от суммы договора, что составляет__________________ сум
(сумма прописью), оплачивается Исполнителем путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Заказчика в процессе добычи песчано-гравийных материалов при
расчистке русла реки, согласно Календарного графика, в течение трех дней после
представления счета на оплату добытых песчано-гравийных материалов при расчистке русла
реки (далее - счет на оплату) в двух экземплярах.
2.5. В случае изменения расчетного счета Заказчик обязан в трехдневный срок в
письменной форме сообщить об этом Исполнителю, указав новые реквизиты расчетного счета.
В противном случае все риски, связанные с перечислением Исполнителем денежных средств
на указанный в договоре счет Заказчика, несет Заказчик.
2.6. Плата за добычу песчано-гравийных материалов при расчистке русла реки,
используемых для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий,
восстановления поврежденных берегов рек и дамб не взимается в случае предоставления
Исполнителем протокольного решения Правительственной или территориальной
противопаводковой комиссии. При этом установленный запас уменьшается на объем добытых
песчано—гравийных материалов, использованных для восстановления берегов и дамб, согласно
дополнительного договора, подписанного обеими сторонами.

3. МЕСТО ДОБЫЧИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
РАСЧИСТКЕ РУСЛА РЕКИ

3.1. Место добычи песчано-гравийных материалов при расчистке русла реки: Участок
реки «____________» протекающая по территории н.п. «__________», «______________»
район (города), «______________ » область (города). Географические координаты участка:
Начальная точка
географическая ширина __________________
географическая долгота ___________________
географическая ширина __________________
географическая долгота __________________
Конечная точка
географическая ширина __________________
географическая долгота __________________
географическая ширина __________________
географическая долгота __________________
3.2. После подписания договора Заказчик при участии представителя Исполнителя на
месте определяет участок добычи песчано-гравийных материалов на основании проектных
документов и чертежей.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4 . 1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Вести учет объема и производить оплату добытых песчано-гравийных материалов
в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
4.1.2. Выполнить работы, предусмотренные в договоре в соответствии с проектной
документацией и требований заключения государственной экологической экспертизы, а также
сдать их результат Заказчику в сроки и порядке, установленные настоящим договором.
4.1.3. Обеспечить добычу песчано-гравийных материалов при расчистке русла реки в
полном объеме, в соответствии с условиями договора, проектной документацией и требований
заключения государственной экологической экспертизы, техническими характеристиками и
характеристиками безопасности работ.
Исполнитель несет ответственность за допущенные отступления от требований,
предусмотренных в проектной документации и заключения государственной экологической
экспертизы, согласно законодательству Республики Узбекистан.
4.1.4. В процессе руслоочистительных работ обеспечить полную сохранность
существующих гидротехнических конструкций, дамб и других инженерных сетей, которые
находятся на балансе местных органов власти и государственных организаций. В случае
нанесения им ущерба, незамедлительно уведомить об этом Заказчика и балансодержателя этих
сооружений, а также произвести за свой счет восстановительные работы в полном объеме.
Исполнитель несет ответственность за строгое соблюдение норм и правил при
проведении руслоочистительных работ, а также своевременное предоставление отчетности
Заказчику.
4.1.5. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от бытовых
отходов, накапливаемых в результате добычи песчано-гравийных материалов при расчистке
русла реки, и обеспечивать их своевременную уборку.
4.1.6. Обеспечить доступ представителей Заказчика на объект во время добычи песчано
гравийных материалов при расчистке русла реки, обеспечить своевременное устранение
недостатков и дефекты, выявленные представителями Заказчика.
4.1.7. Обеспечить сохранность всех неподвижных марок и реперов, заложенных во
время проведения проектных работ.
4.1.8. Производить добычу песчано-гравийных материалов при расчистке русла реки
собственными силами в соответствии с проектными документами и требованиями заключения
государственной экологической экспертизы, не передавая свои полномочия и права третьим
сторонам, вытекающие на основании этого договора.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Предоставить Исполнителю проектную документацию и копию заключения
государственной экологической экспертизы на добычу песчано-гравийных материалов при
расчистке русла реки в одном экземпляре и подписать «Акт—приема передачи проектной
документации и копии заключения государственной экологической экспертизы», согласно
Приложению №2 к настоящему договору.
4.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом руслоочистительных работ и добычи
песчано-гравийных материалов при расчистке русла реки, соблюдением сроков их выполнения
в соответствии с проектной документации и требований заключения государственной
экологической экспертизы не вмешиваясь в деятельность субъекта предпринимательства.
4.2.3. Обеспечить приемку участка русла реки после окончания работ по добыче
песчано-гравийных материалов согласно проектной документации в течении десяти дней с
момента письменного уведомления Исполнителя.
4.2.4. Ежемесячно предоставлять Исполнителю Счет-фактуру на оплату на основании
Акта осмотра руслоочистительных работ и учета объема, добытых песчано-гравийных
материалов при расчистке русла реки согласно Календарного графика.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Досрочно исполнить обязательства, предусмотренные настоящим договором.
4.3.2. Привлекать необходимые спецтехнику и оборудования от третьих лиц в
установленном порядке законодательством (лизинг, договор аренды или безвозмездного
пользования и т.д.).
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с условиями настоящего договора, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.
4.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения
обязательств по настоящему договору.
4.4.3. Требовать своевременной оплаты за добытые песчано-гравийные материалы в
соответствии с условиями настоящего договора.
4.4.5.
Требовать досрочного расторжения настоящего договора с письменным
уведомлением Исполнителя, в случаях систематических нарушений со стороны Исполнителя
условий настоящего договора, требований проектной документации и заключения
государственной экологической экспертизы.
5. ПОРЯДОК ОСМОТРА РУСЛООЧИСТИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УЧЕТ ОБЪЕМОВ,
ДОБЫТЫХ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ РАСЧИСТКЕ РУСЛА РЕКИ

5.1. Осмотр руслоочистительных работ и учет объемов, добытых песчано-гравийных
материалов при расчистке русла реки производится ежемесячно не позднее пятого числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
При этом Заказчик с участием представителя Исполнителя осуществляет приемку
руслоочистительных работ и учет объемов, добытых песчано-гравийных материалов при
расчистке русла реки, а также составляет «Акт осмотра руслоочистительных работ и учета
объема, добытого песчано-гравийного материала при расчистке русла реки», согласно
Приложению №3 к настоящему договору.
5.2. Исполнитель обязан подписать данный акт в течение одного дня или направить
Заказчику мотивированный отказ.
В этом случае сторонами могут привлекаться проектные организации, разработавшие
проектную документацию, в порядке авторского надзора. Заключение проектной организации
является основанием для взаиморасчетов и принимаются сторонами в обязательном порядке.

Расходы, связанные с привлечением проектной организации, покрываются за счет
Исполнителя.
5.3.
После подписания сторонами Акт осмотра руслоочистительных работ и учета объема,
добытого песчано-гравийного материала при расчистке русла реки, Заказчик в течении двух дней
предоставляет Исполнителю «Счет-фактура на оплату добытых песчано-гравийных материалов
при расчистке русла реки», согласно Приложению №4 к настоящему договору.
При этом Заказчик в Счет-фактуре на оплату добытых песчано-гравийных материалов
при расчистке русла реки в обязательном порядке указывает итоговую сумму с учетом
пропорционального удержания оплаченного аванса.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОБЫТЫХ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ РАСЧИСТКЕ РУСЛА РЕКИ

6.1. Исполнитель производит оплату добытых песчано-гравийных материалов при
расчистке русла реки в течение трех рабочих дней после получения Счет-фактура на оплату
добытых песчано-гравийных материалов при расчистке русла реки согласно пункта 5.3.
настоящего договора.
При нарушении Исполнителем сроков оплаты, а также какого-либо обязательства,
связанного с выполнением руслоочистительных работ по настоящему договору, Заказчик
имеет право обратить взыскание на ранее оплаченный аванс, согласно пункта 2.3. настоящего
договора, в том числе в качестве компенсации за любые убытки, понесенные Заказчиком
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящему договору.
7. ПРИЕМКА ЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА

7.1. Приемка завершенных руслоочистительных работ и учет объемов, добытых
песчано-гравийных материалов при расчистке русла реки осуществляется после исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с
установленным законодательством Республики Узбекистан порядком, действовавшим на дату
его подписания.
7.2. По решению Заказчика для приемки руслоочистительных работ, после завершения
работ, в целях расчета объемов, добытых песчано-гравийных материалов при расчистке русла
реки может создаваться приемочная комиссия, которая состоит из специалистов
заинтересованных министерств и ведомств.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Республики Узбекистан, в том числе постановлением Президента Республики Узбекистан
N ПП-3841 от 9 июля 2018 г. «О дополнительных мерах по стабильному обеспечению
внутреннего рынка песчано-гравийными материалами».
8.2. 8 случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителя обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени.
8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства.
8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, и устанавливается в
размере 0,5% от неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, при этом общая
сумма начисленной пени не может превышать 50% от цены договора.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени.
8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства.
8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, и устанавливается в
размере 0,4% от неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, при этом общая
сумма начисленной пени не может превышать 50% от цены договора.
8.4. Сторона освобождается от уплаты пени, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, произошло вследствие
непреодолимой силы (форс-мажор).
8.5. В случае принятия решения со стороны Заказчика о взыскании с Исполнителя пени,
предусмотренных настоящим договором, Заказчиком в соответствии со вторым абзацем пункта
6.1. настоящего договора выставляется Исполнителю аргументированное письменное
требование о выплате пени, в котором, в том числе, указывается сумма пени по настоящему
договору, расчет суммы пени на конкретную дату, а также реквизиты счета, на который
Исполнитель должен перечислить денежные средства в уплату такой пени и сроки
перечисления, если ранее оплаченный аванс не покрывает сумму пени.
8.6. Выплата пени, предусмотренный настоящим договором, не освобождает Стороны
от исполнения обязательств по настоящему договору.
8.7. Споры, возникшие между сторонами при исполнении своих обязательств,
предусмотренных настоящим договором, а также о возмещении причиненных убытков
рассматриваются в установленном порядке Межрайонным экономическим судом г. Ташкента.
9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения,
эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные
бедствия, а также издания актов государственных органов.
9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет обязательства по договору вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
9.4. Сторона освобождается от уплаты пени, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, произошло по вине
другой стороны.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор, может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон
или решению суда в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан в порядке,
предусмотренном главой 28 и Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе
деятельности хозяйствующих субъектов».
10.2. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Узбекистан.
10.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных согласно
Календарного графика, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в
одностороннем порядке, с письменным уведомлением Исполнителя.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

11.1. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением
случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами и действует до
20___ года (дата окончания проекта).
12.2. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
12.3. К договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение №1 «Календарный график по добыче песчано-гравийных материалов при
расчистке русла реки»;
Приложение №2 «Акт прием-передачи проектной документации и копии заключения
государственной экологической экспертизы»;
Приложение №3 «Акт осмотра руслоочистительных работ и учета объема, добытого
песчано-гравийного материала при расчистке русла реки»;
Приложение №4 «Счет-фактура на оплату добытых песчано-гравийных материалов при
расчистке русла реки».
«___»

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»
Государственное унитарное предприятие
«Xavfsiz daryo»
Адрес: 100200, Республика Узбекистан,
г.Ташкент, ул. Турккургон, 26
р/с 2021 0000 7009 0423 6001 МФО 00451
в ОПЕРУ при ГУ НБ ВЭД по г.Ташкент

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Общество с ограниченной ответственностью
*------------------------ п

ИНН 305 666 630
Телефон: (71)
Директор

Директор

________________ (Фамилия и инициалы)

___________________ (Фамилия и инициалы)

М.П.

М.П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
по добыче песчано-гравийных материалов при расчистке русла реки «
протекающая по территории н.п. «__________ », «_____________ » района (города), «___

Месяцы
№

Наименование

Ед. изм.

1

Проектный объем
песчано - гравийных
материалов,
добываемых при
расчистке русла реки

тыс.куб

март

апрель

май

июнь

Примечание: стоимость 1 куб.м песчано-гравийного материала (не переработанного), полученного в р
процента от минимального размера заработной платы на день заключения договора.
«ЗАКАЗЧИК»
Государственное унитарное предприятие
«Хавфсиз дарё»

«ИСГ
Общество с о
"---------------

Директор_________________________________________________________________ Директор
_______________ (Фамилия и инициалы)
М.П.

___________
М.П.

Приложение №2

к договору №
от «__ » _________ 2019 г.

АКТ

прием-передачи проектной документации и копии заключения государственной
экологической экспертизы
г. Ташкент

«__» _________ 2018 года

Мы нижеподписавшиеся, «ЗАКАЗЧИК» в лице Начальника Государственного
унитарного предприятия «Xavfsiz daryo» при Министерстве по чрезвычайным ситуациям,
________________________________________ и «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице Директора
Общества с ограниченной ответственностью «__________ » ____________________________
заключили настоящий Акт прием-передачи проектной документации и копии заключения
государственной экологической экспертизы по расчистке русла реки «___________ » от
песчано-гравийных материалов протекающая по территории н.п. ____________ ,
_______________района (города),____________ области (города).
№

Наименование проектной документации

Количество
экземпляров

1

Оригинал проектной документации

один

2

Копия заключения государственной экологической
экспертизы

один

ПЕРЕДАЛ: «ЗАКАЗЧИК»
Государственное унитарное предприятие
«Хавфсиз даре»

ПОЛУЧИЛ: «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Общество с ограниченной ответственностью
{<---------------------------------- }>

Директор

Директор

________________ (Фамилия и инициалы)

___________________ (Фамилия и инициалы)

М.П.

М.П.

Приложение JV»3

к договору №
от «__ » _____

/
2019 г.

А К Т JVe
/
от «___ » ______________20__ года
осмотра руслоочистительных работ и учета объема, добытого песчано-гравийного материала
при расчистке русла реки
1. Место осуществления проекта: Участок реки «____________ » протекающая по
территории н.п. «__________ », «______________ » района (города), «_______________ »
области (города).
2. Выполнение требований проектной документации:
2.1.___________________________________________________________________________ ;
2 .2 .

___________________ _____________________________________________________________

;

2.3 .
2.4 .
3.

;
;

Выполнение требований заключения государственной экологической экспертизы:

3.1 .

;

3.2.
3.3 .
3.4 .

;
;
;

4. Фактическое выполнение руслоочистительных работ:
4.1. Протяженность очищенного русла реки: по проекту _ _ км, по факту____км;
4.2. Ширина очищенного русла реки: по проекту____м, по факту____ м;
4.3. Глубина очищенного русла: по проекту____м, по факту____ м.

5.
№

Сведения о добытом объеме песчано-гравийных материалов при расчистке русла реки:

Наименование
добытого нерудного
материала

1

Ед.изм.

Песчано-гравийный
материал или песок
6.

добытый объем песчано
гравийных материалов за
отчетный период
фактически
по
календарному
графику

Количество
задействованной
спецтехники
(штук)

куб.м

Выводы и заключения:

7. Приложение: фотоматериалы.
«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Общество с ограниченной ответственностью

Государственного унитарного предприятия
«Хавфсиз даре»

«____________________ »

Должность________________________

Директор

(Фамилия и инициалы)

(Фамилия и инициалы)

Приложение №4

к договору №
от «__ » _________ 2019 г.

СЧЕТ ФАКТУРАХ;
/
от «_____» ______________ 20__ года
на оплату добытых песчано-гравийных материалов при
расчистке русла реки по договору № _ _ /_____
Согласно Акта №____ от «___» __________ 20__ года о добытом объеме песчано
гравийных материалов при расчистке русла реки «
________ », протекающая по территории
н.п. «__________ », «_____________ » района (города), «____________ » области (города)
№

Наименование нерудного
материала

Ед
изм.

1

Песчано-гравийный материал или
песок

куб.м

Объем

Цена за
куб.м

НДС

Сумма

Всего к оплате:
Общая сумма с прописью:__________ _________________________________ сум__ тийин

«ЗАКАЗЧИК»
Государственное унитарное предприятие
«Xavfsiz daryo»
Адрес: 100200, Республика Узбекистан,
г.Ташкент, ул. Турккургон, 26
р/с 2021 0000 7009 0423 6001 МФО 00451
в ОПЕРУ при ГУ НБ ВЭД по г.Ташкент
ИНН 305 666 630
Телефон: (71)___________________

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Общество с ограниченной ответственностью
*.-------------------------л

Директор

Директор

________________ (Фамилия и инициалы)
М.П.

____________________(Фамилия и инициалы)
М.П.

----------

