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Хурматли Уктам Чориевич,

Узбекистан Республикаси Вазирлар Мах,камасининг 2018 йил
3 декабрдаги “Дарёлар узанлаРини тозалаш ишларига тадбиркорлик
субъектларини электрон онлайн-аукцион оркали жалб килиш тартибини
жорий этиш тугрисида”ги 981-сон карори билан тасдикланган Низомнинг
19-банди иккинчи хатбошисига асосан, Тошкент вилояти Юкоричирчик тумани
“Кенес” ма^алла фукаролар йигини худудидан ок;иб утувчи К,изилсой сойи
узанини тозалаш жараёнида кум-шагал материалларини казиб олиш буйича
тайёрланган лойихдни амалга ошириш хукуки «Е-IJRO AUKSION» электрон
савдо майдончаси орк;али аукцион йули билан реализация к;илиш учун
www.e-auksion.uz сайтига жойлаштирилганлигини маълум киламиз.
Мазкур карор билан тасдикланган Низомнинг 20-бандига асосан,
тадбиркорлик субъектларини аукционда иштирок этишга кенг жалб килиш
мак;садида, ушбу хужжатларни ва ахборотни www.e-auksion.uz интернет
манзилига таянган х,олда кумитанинг расмий веб-сайтига жойлаштирилишини
сураймиз.
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Управлению но экологии и охране
окружающей среды Ташкентской области

На государственную экологическую жеиерз'шу представлена Проектная
документация для проведения; работ по расчистке русла реки Кизм-тсой.
протекающей но территории МСГ «Колес» в Юхоричнрчмсском районе
Ташкентской области (проект 3BOCL
Основанием да* постановки работ Явилось Постановление 1[резидента
Республики Узбекистан т 0»,0?.2Ш8г. М*:П!!-384|н Постановление Кабинета
Министров Республики Узбекистан o r 03.i2.2(USi. jvdlKM-981. а также
протокольное решение
Прав 1тгельеттщн:мн
противопаводковой
Комиссии
or 12.01.2019!'. .Sri l . согласно которым «ре.чг^<сы»ш.:10 с|» выполнение мероприятий
по расчистке русел рек от скопленных песчшю-гравийных материалом
и укреплению берегов на наиболее опасных и уязвимых участках.
В административном отношении участок проектнруемых работ находится
в Юкоричирчнкеком районе. имеет общую нлощади 4.4 га и раеиоложеи в 1,5 км
выше по течению от автомобильною мо та по трассе 4R17. Ближайшие жилые
строения поселка Соебога р;:сн^>ло>кены
обо vi
заначу от рассматриваемого
участка.

Прилегающие к пойме участки используются под ведение сельского
хозяйства и садоводства. Вдоль правой береговой линии проложена грунтовая
дорога.
В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок представляет
собой речную долину КшйясоЛ. сложенную щиуимми. галечниками с песчаногравийным и суглинистым заполнителем общей мощностью от 1-2 до 6-8 м.
Ширина современной поймы реки на описываемом отрезке достигает
90 - 200 м. Правый берег реки более пологий и плавно переходит в прибрежные
территории занятые сельскохозяйственными угодьями: Правый берег крутой
с высотой борат до 5 - 6 м и ирослсживается практически на всея протяжении
участка и лишь на отдельных участках сливается с прибрежной полосой.
В пределах лоймы ширина русла реки изменяется от 20 до 60 м и протекает
в 10 - 25 м от коренного берега.
В силу естественного меандрирования реки на отдельных участках водный
поток смешается к правому коренному Jfepeiy. что создает угрозу размыва
прибрежных территорий.
В соответствии с представленным заключением о гидрологических условиях
средне! одоной расход реки составляет 1.38 м с. при лом в 1996 году, в результате
выпадения интенсивных осадков, но реке прошел селевой поток с расходом
100 м ’/с.
В целях обеспечения безопасного пропуска паводковых и селевых расходов
заключением о гидрологических условиях рекомендована расчистка русла
с созданием тальвега поперечным сечением 60 м~ при ширине 60 м и глубине 1 м.
В гидрогеологическом отношении: пойма и русло реки являются местом
развития водоносного горизонта верхпечетвертичных современных аллювиальнопролювиадьных отложений, для которого характерно залегание грунтовых вод на
глубине 2,0-3,0 м. при зтом минимальные высотные отметки рельефа поймы и
русла реки составляют на верхней i ранние рассматриваемого участка - 417,50 м,
на нижней - 402,50 м.
В целях исключения вскрытия шунтовых вод. нарушения их режима и
взаимосвязи с поверхностными водами, заключением о гидрогеологических
условиях рекомендовано ограничить глубину руслоочистительных работ до 1,0 м
от дна русла реки.
В рамках настоящего проекта, в целях предотвращения развитая эрозионных
процессов, затопления прибрежных территорий, обеспечения безопасного
прохождения паводковых и селевых потоков предусматривается расчистки русла
реки от скопленных песчано-граннГшых материалов.
Согласно
преасТавдевным
матертшла*
на
основе
составленной
топографической съемки масштаба 1:2000 с сечением рельефа через 0,5 м была
построена цифровая модель рельефа русла и поймы реки т участке площадью
18,6 га от правого коренного берега до левого.
По результатам анализа цифровой мотели проектом предложено создание
тальвега шириной 40 м и длиной 1100 м но центральной линии и в плане
повторяющей естественные кош уры реки.
Сокращение ширины участка рус t«очистительных работ продиктовано
наличием с уженных участков русла до 60 м и необходимостью сохранения
коренных берегов в целях предот враШсин.-.' чрезмерного расширения поймы реки
и размыва прилег ающих территорий.
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Угловые координаты тальвега следующие: 1. 69с28'6,91" ВД 41^8*48.39" СШ;
2. 69*28*5.8Г ВД
41 “8*47.4“ С 1.1.1:
3. 6v°284.i.64" ВД
41°8'2?.23" СШ;
4. 69028’44,88" ВД 4 1*8-28,13" СШ:
Заглубление при руслоочиеппелъних работах принято до 1 м
с абсолютными отметками дна тальвега до 416.55 ,м на верхней границе участка
и до 401,55 м на нижней, с учетом рекомендаций заключения о гидрогеологических
условиях участка.
Обеспечение рекомендоващюго сечения р\ела реки достигается при
расширении водного потока па шанлнвасмой территории. Гак. при прохождении
максимального расчетного расхода воды и реке 100 м Уе подъем уровня воды в реке
достигает 2 м при делении потока в 120 sr. Согласно проекту при подъеме уровня
воды в реке до .2 м Сечение в расчЯШ'Ииом русле составят 140 - 200 м,
что обеспечивает пропуск расходов воды 100 ьг:с с неразмывающими скоростями.
Таким образом, предлагаемые проектом решения но расчистке русла
предусматриваю!: обеспечение безопасного пропуска' паводковых расходов
е учетом недопущения чрезмерною расширения русла и поймы реки.
Согласно проекту* руслоочистительные
работы
предусматривается
производить в период межени, открытым способом с использованием экскаватора
«Hyundai» с ёмкостью ковша 0.63 м ‘ (1 ед.) с одновременной погрузкой
на авгосамоевалы Камаз (2 сд.i для вывода потребителям.
В целях обеспечения контроля за соблюдением проектных параметров
проектом предусмотрено создание pa.ion вечной строительной дети состоящей и
22 поперечных профилей «оетроейцых с иптершшом 50 м. по которым до начала
работ на коренных берегах реки следует обустроить капитальны е высотные
реперы.
Общий объем руслоочистительных работ подсчитан по 22 поперечникам
и составляет 97,86 ты с.м ’. i.e. при заявленной годовой производительности
руслоочистительных работ в 55 тис.м 1 рйшшшшш проекта потребует 1,8 лет
(два сезона). При реализации работ в течение меженного периода, длящегося
7 месяцев в году месячный объем руслоачйетителшых работ составит 7,857 тыс.м *.
Рабочую площадку дли размещения вагон-домика, емкость для питьевой
воды, бетонированной ямы для бытовых стоков, а также площадки: для ремонта и
заправки используемой техники предусматривается организовать за пределами
водоохранной зоне реки Кнзилсйй или is 120 м от левого берега реки,
Согласно требованиям закона Республики Узбекистан «Об охраняемых
природных территориях» зоны форынров&иш Поверхноетых и подземных вод
являются охраняемые природные территории, образованные в речных долинах,
используемые для питьевых, бытовых и дечебночодоровнгелытых нужд.
Законом предусмотрен особый режим водоохранных зов и прибрежных
полос, где •запрещав')гея любые вилы строительства, стоянка, заправка топливом,
мойка и ремонт автотранспорта, устройство: нашпителей сточных вод, рубка
древесных и кустарниковых насаждений (кроме рубок ухода и санитарных рубок).
В соответствии с требованиями ст. 19 (Условия пользования золами и
водоемами) закона Республики Узбекистан бОо охра.те природы»», поверхностные
п подземные волы на территории Нсспу-ипки Узбекистан используются при
условии обеспечения ее нормативной чтггш ы. сохранения водной флоры и фауны,
недопущения aaiрязнеиия водоемов, сохранения в к;.< экологического равновесия
и пе причинения ущерба водоему как элементу яааш м ф та.
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Исходя из вышеуказанных, при производстве руслоочистительных работ
следует строго соблюдать требования вышеуказанных законодательных актов и не
допускать загрязнения водных о бъ ект» при передвижении тяжелой техники.

Воздействие, -намечаемой деятельности но стиысферный воздух

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении русловых
работ являются: гк1 фузочио-разфузочные работы и транспортирование ПГС. При
пом. в атмосферный воздух будет выбрасываться загрязняющие вещества в виде
неорганической пыли 0.077}5^ т/год и продуктов горения топлива в ДВС техники
2,855 т/год. Выбросы передвижных источников т нормируются.
Расчеты приземных концентраций загрязндаоншх веществ в приземном слое
атмосферы за границей участка не вьвшдаи превышения установленных норм.
Использование водных ресурсов
Использование воды на производственные нужды не предусматривается.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения будет привозная вода
в количестве 0,071 м'/сут. или 15м'Угад. Хозяйственно-бытовые стоки планируется
отводит» в гндроизолированный бетонированный выгреб.
Образование отходов
Отходы производства будут представлены отработанными техническими
маслами, отработанными ветошью и I ЬО, Отработанные масла предусматривается
сдавать на переработку; Обтирочная щщшм* о ; правд естся по мере накоплений да
соеииалыюе: предприятие, тле буде т сжигаться в котлах. Твердые бытовые отходы
вывозятся на полигон.
Воздействие на растительный н животный мир
К числу первоочередных компонентов техногенной нагрузки, негативно
воздействующих па биоценозы, относятся выбросы и атмосферу. Однако выбросы
в атмосферу при проведении работ исншчик'льиыс Нарушенный растительный
покров после проведения русловых работ должен выть восстановлен путем
рекультивации нарушенных земель.
Ущерб биосфере возможен вследствие изменения условий обитания в
результате создаваемого шума автотраш. нортнимн средствами и присутствием
людей. После окончания работ местность, нпош> при» течет к заселению животных,
in ни и насекомых. Воздействие на животный мир будет незначительным.
Учитывая То, что эксплуатация техники 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 соблюдат ь следующие природоохранные мероприятия:
обустроить капитальные высотные реперы, а также провести очистку поймы
и прибрежной полосы реки от строительных и бытовых отходов, не допускать
неорганизованного размещения отходов в пределах водоохранных зон реки Сох.
В соответствии е требованиями ПКМ 1'Уз .N'21009 от 2l.i2.2017 г.
«Об утверждении положения о порядке проведения работ по расчистке русел рек и
укреплению их берегов» при проведении работ по расчистке русел рек и
укреплению их берегов должны соблюдать следующие требования:
осуществление строго по проектмо-еметньш документам, разработанным
специализированными
проектными
опт'зпнзацтжми
.и утвержденным
в
у становле ином 11 оря дке;
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- обеспечение устойчивости русел рек и устойчивого водозабора в
ирригационные и другие сооружения:
- соблюдение проектных параметров При проведении расчистки русла реки:
- поскольку чрезмерное углубление русла реки связано с риском активизации
эрозионных процессов, при возведении тальвега необходимо вести регулярный
контроль за глубиной выемки песчано-гравийного материала, путем
составления дежурного топографического плана участка не реже чем 1 раз в
квартал, а также 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 ю н рек:
- проведение очистки поймы т бытового н производственного мусора, а
также оборудование капитальных высотных реперов для контроля параметров
руслоочистительных работ, закрепление на .местности границ участка
опознавательными знаками после завершен)® работ по расчистке русел рек и
укреплению их берегов:
- проведение работы по расчистке русел рек и укревденшр их. берегов с
широким использованием инновационных методов и технологий.
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды согласовы вает проект давления о воздействии на
окружающую среду проведения работ по расчистке русла реки Кизилеой.
протекающей по территории M iT «Кейес» 1 Юкаричирчикеком районе
Ташкентской области, представленный ГУ 11«XAVFSfZ DARYO».
По завершении руслоочистительных рабо! участок русла реки Кизилсай
должен бы ть передан в Хокимич? Ю коричнрчпкск’о! о района с составлением
акта приемки выполненных работ, согласованного с Чирчик-Ахаигаранским
бассейновым управлением ирригационных систем и Ташкентским областным
управлением по экологии и охране окруашкнней среды.
Управлению но экологии и охране окружающей среды Таш кентской
области необходимо взять под контроль соблюдение выполнение требований
природоохранного
законодательства
:ипи
выборе
площадки
иод
руслоочистительные работы, проведение очистки поймы от бытового и
строительного мусора, оборудование высотных реперов и закрепление границ
участка опознавательными знаками, а также контроль соблюдения следующих
условий:
- осущ ествление стоянки и обслуж ивш и» техники строго в организованных
местах за пределами водоохрлавн зоны реки Кизилеой (10,0 м);
соблюдение размеров создаваемого тальвега (S 100x40м) заглублении дня
до рекомендованных отметок до 450,55 м на верхней границе участка
и до 40] .55 м на нижней.
Затребовать результаты мониторинга руслоочистительных работ и объемов
изымаемой песчаной смеси и не допускать псрсуглуйлеиия русла ниже проектных
отметок, а также неорганизованного разметания отходов-

.......
■ I - * * '

■

■

;

‘

»

”

Щ '' .

Ш Ж

г*'-1

Координаты

Угловые точки
Долгота

Шпрота
1 участок XD-01/10/2019

|

, . .

■

■■ ■

iflllillfs.'-:' Г•'!• 1

:

■

■

j

А

■щ $ Щ

'В - : '

..

.........

>;Т£V S ''Щ

.

. ■
v

If 1

И

* ж :| 4 '
; *Жж-Ш;€

В

. ■

,

-

41°08'48.39"С

69с28'0б.91"В

41°0847.4"С

69°28'05.8Г'В

41°08'27.23"С

69С28'43.64"В

'

V

:

С

i

D

41С’08'28.13"С

У

69°28'44.88"В

■

ч

ХУЛОСА

Тошкент вилоятиншг Юкори-Чирчш; тумани Кенес МФЙ худудидан
окиб утаётган Кизилеой дарёеи узаиини атроф-мухитга таъсири лойихаси
асосида узан йуналишини тугирлаш буйича амалга ошириладиган ишларни
худуднинг хозирги холати ва амалга ошириладиган ишлар ва ишларни олиб
бориш тизими буйича худуднинг 4,4 га ер майдонида тахлил ишлари
утказилда.
Узгидромет ва «Узбекгидрогеология» ДУК ташкилотларининг
тузилган кушимча ишчи гурух мутахассисдарининг хисоб китоблари ва
табиий шароитдан келиб чикган изланишлари тугрисидаги маълумотларни
жалб этган холла амалга оширилди.
Ушбу ишларни амалга ошириш мобайнида худудда олиб бориладиган
ишларнинг хозирги кундаги холати, аникланган амалдаги экологик
муаммолар, узан йуналишини тугирлаш: ва тозалаш кум-шагал
коришмаларини олиш хисобига амалга оширилиши тахлили утказилди.
Ушбу ишларни Узбекистан Реепубликаеи Вазирлар Махкамасининг
2018 йил 3 декабрдаги 981-сошш карори талабидан келиб чшеиб
утказиладиган танлов голиби томонидан амалга оширилади.
Лойиха буйича узунлиги 1100 м, эни 40 м ва умумий майдони 4.4 га
булган даре узанини ташкил этиш этиш мулжалланмокда.
Дарё узани ишларини олиб бориш худуд координатлари куйидагилар:
1. 69°28’43,64"ВД, 41°8'27,23" СШ; 2 69°28'44,88"ВД, 4108,28>13"СШ;
3. 69°28*5,81"ВД, 41°8,47.4"СШ; 4 69028'6,91"ВД, 4Г 8,48,39,'СШ.
Ташкил этиладиган янги дарё узанининг улчамлари сувнинг максимал
ва амалдаги туирок сувдаришшг сарфланишидан келиб чикган холда
хисобланган,
Янги даре узанининг чукурлиги Кизилеой дарёеининг хозирги
кундаги чукурлигидан 1 метр ёки юкори кисми чегараеидаги оким 416,55 м
ва паст кисми чегараеидаги оким 401,55 м булиши кузда тугилмокда.
Дарё
узанининг тозалаш даврида олинадиган
кум-шагал
коришмасшганг хажми 97,862 минг mj ни ташкил килади.
Урганилаётган дарё узанининг хозирги кундаги холатини ургаяиш
мобайнида куйидага экологик камчиликлар аиикланди
• кум-шагал аралашмасининг узан окиб утувчи жойда ортикча
тупланиши;
• дарёнинг 5-рта кисмида йигилган кум-шагал аралашмаларининг
хисобига дарё киргокларини емирилиши.
Дарё узани уртасининг утказувчашшгиги дарё узани тозаланганидан
сунг давом этаётшн дарё киргокларининг ювилиши олди олинади.
Тахлил натижасида лойихани амалга ошириш учун сув окимининг
тезлиги, хакарати ва казиб олиш ишларининг хажми, мазкур масала юзасидан
жалб этилган мутахассисларии нг хулосалари инобатга олинди.
Лойихани амалга ошириш тахлили мобайнида лойиханинг
атроф-мухитга таъсири ва юзага келиши мумкин булган авария холатлари

аникланди.
Дарё 9зани йуналишини теккислаш мобайнида унга курсатиладиган
таъсир дарёнинг ташки куринишига ижобий натижа кутилмокда. Ишпов
бериш чукурлиги мавжуд булган каналнинг пастки даражаси, беглиланган
мавжуд эрозия базасига мое келади.
Йил давомида оцимнинг нотекис таксимланмаганлиги сабабли, узанда
олиб бориладиган ишлар окимнинг паст даврида йилнинг 7 ойи мобайнида
олиб борилади.
К,азиб олиш, режалаштирилган ва транспорт ишларини олиб бориш
даврида атмосфера хавосига таъсир кам б$шади.
Казиб олиш техникаларидан хосил буладиган шовкин таъсири,
Нефтмахсулоларидан тупрок ва тупрок юза сувларининг
ифлосдашшш техникаларни дарё узанидан ташкарида мулжалланган жойда
ёкилги билан таъминлаш хисобига минималлаштиршгади.
Режалаштирилган объектдардан маиший ташламалар каналлари ва сув
олиш йущшги сабабли тупрок ва сувнинг юза кисмлари узгармайди.
Ишда таклиф этилаётгаи тадбирларнинг зарарли таъсирини
камайтириш ва дарё худуди холати ни мониторит' килишни ташкил этиш
учун керакли шарт- шароитларни амалга ошириш буйича такл.ифлар
киритилди.
Казиб олиш ва юклаш жараёнида тупрок сувлари ва кушни
худудларларнинг тупрок сувларининг заифлишни хисобга олгаи холда,
траншеянинг туби ва киргокдаршшнг морфометрик курсатгичларини, табиий
^заннинг динамикаси ва траншеянинг белгилари узгаришини назорат килиш
тавсия этилади. Сув келишидан сунг хандаклардан казиб олиш хажми хисоб
китобларида эътиборга олиниши лозим.
Кизилеой дарёеи даре узанининг текисяаш, ишларни олиб боришда
таклиф этилган тадбирларни амалга ошнртнп кушни чегарадош худудларга
салбий окибатяарга олиб келмаслиги ва худудца дарёдан хавфеиз ва окюгана
фойдаланишга ёрдам беради.

