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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕМИНАРЕ-ТРЕНИНГЕ 

 

Дата: 9-12 ноября, 2011 г. 

Место проведения: Бизнес-центр “Пойтахт”, г. Ташкент. 

Организаторы: Государственный комитет по охране природы Республики Узбекистан, Проект 

ГЭФ/ПРООН «Укрепление национального потенциала по выполнению Конвенций Рио посредством 

целевого институционального усиления и профессионального развития» и Экономическая Комиссия 

ООН для Европы. 

Участники: Сотрудники отделов Главгосэкоэкспертизы Ферганского, Самаркандского, 

Навоийского, Джиззакского, Ташкентского областных и Ташкентского городского комитетов по 

охране природы Государственного комитета по охране природы Республики Узбекистан, а также 

специалисты и представители Министерства сельского и водного хозяйства, Центр 

метеорологической службы, Государственный комитет по геологии, Государственный комитет по 

земельным ресурсам, геодезии и кадастра, Министерство экономики, Министерство финансов, 

Министерство здравоохранения и другие. 

Цель: В соответствии с планом работ проекта на 2011 год было разработано Руководство по 

использованию современных интсрументов для совершенствования процесса экологического 

планирования в Узбекистане. Руководство содержит информацию о практическом применении 

современных инструментов экологического планирования при разработке и имплементации 

экологической политики Узбекистана, включая Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

Стратегическую Экологическую Оценку (СЭО). Приведен ряд рекомендаций по применению СЭО в 

условиях Узбекитстане. Разитие зананий и навыков сотрудников ключевых заинтересованных 

ведомств по применению различных методов и инструментов планирования природоохранной 

деятельности обретает особую значимость. Целью настоящего семинара-тренинга является 

повышение оведомленности о Конвенции Эспо, в частности о Протоколе по Стратегической 

экологической оценки. Основными задачами семинара-тренинга являются ознакомление с целями и 

задачами Конвенции Эспо, в частности Протокола по СЭО, изучение практических примеров ведения 

СЭО на примере стран Европы и СНГ, рассмотрение практических аспектов проведения ОВОС в 

Узбектистане, а также разработка рекомендаций по совершенствованию и развитию системы ОВОС и 

СЭО в Узбекистане. 

Выступающие: Н.В. Королева, Лейно Л., Борисова О., Дусик И, Худайбергенов Т.Т. 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА 

9.11.2011 – День 1-й 

09.00 – 09.10 Открытие, приветственное слово. 
Н.В.Королева, Заместитель начальника Главгосэкоэкспертизы  

Лаура Лейно, секретариат Конвенции ЭСПО, ЕЭК ООН  

09.10 -09.40 Введение и задачи семинара – тренинга 
• Введение в семинар-тренинг 

• Практическая информация 

• Представление участников  семинара-тренинга  

Лаура Лейно и Иржи Дусик, Интегра консалтинг 

09.40 – 10.30 Введение в Конвенцию ЭСПО и Протокол по Стратегической Экологической 
Оценке  
 

Лаура Лейно, ЕЭК ООН 

10.30 – 11.00 Перерыв на кофе и чай 

11.00 – 12.00 Введение в СЭО 
• Основная информация  

• Эволюция СЭО  

Иржи Дусик, Интегра консалтинг 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 – 13.30 Сравнение Протокола по СЭО с ОВОС в странах СНГ 
Олена Борисова 

13.30 – 14.00 Эволюция и текущий статус систем экологической оценки (ОВОС и СЭО) в 
Узбекистане – Введение 

Н.В.Королева, Заместитель начальника Главгосэкоэкспертизы  

14.00 – 14.30 Сходства и различия Протокола по СЭО с действующим законодательством 
для ОВОС в Узбекистане (часть1)  
Обсуждение 

Модератор Н.В.Королева, Заместитель начальника Главгосэкоэкспертизы 

14.30 – 15.00 Перерыв на кофе и чай 

15.00 – 15.30 Введение и рассмотрение практического задания (упражнений)  
Иржи Дусик, Интегра консалтинг 

15.30 – 17.00 Предварительный анализ (определение необходимости в проведении СЭО) 
• Введение  

• Работа группа  

• Презентации, заключение и обсуждение 

 

17.00 -  Подведение итогов 1-го дня   
 
 

10.11.2011 - День 2-й 

09.00 – 10.30 Выявление проблем и границ (сферы) проведения оценки  
• Введение  

• Работа группа  

• Презентации, заключение и обсуждение. 

 

10.30 -11.00 Перерыв на кофе и чай 

11.00 – 12.00 Анализ исходных данных (основных направлений)  
• Введение, после небольшого обсуждения 
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12.00 – 13.00 Обед 

13.00 – 15.30 Анализ предполагаемых приоритетов развития и их альтернатив  
• Введение  

• Работа группа  

• Презентации, заключение и обсуждение. 

 

Оценка совокупного воздействия предлагаемой деятельности  
• Введение  

• Работа группа  

• Презентации, заключение и обсуждение. 

 

15.30 – 16.00 Перерыв на кофе и чай 

16.00 – 17.00 Гарантия качественного управления и мониторинга в процессе реализации 
предполагаемого проекта 
• Введение, после небольшого обсуждения 

 

Подготовка отчета по СЭО 
• Введение, после небольшого обсуждения 

 

17.00 Подведение итогов Второго дня 

11.11.2011 - День 3-й 

09.00 - 10.30 Связь планирования с СЭО 
• Введение  

• Работа группа  

• Презентации, заключение и обсуждение. 

 

10.30 – 11.00 Перерыв на кофе и чай 

11.00 – 12.30 Применение эффективных методов участия (вовлечения)  
 Введение  

• Работа группа  

• Презентации, заключение и обсуждение. 

 

12.30 – 13.30 Обед 

13.30 – 14.00 Консультации в трансграничном контексте 
• Введение, после небольшого обсуждения 

 

14.00 – 15.00 Обеспечение отражения результатов СЭО в процессе принятия решений  
• Введение  

• Работа группа  

• Презентации, заключение и обсуждение. 

 

15.00 – 15.30 Перерыв на кофе и чай 

15.30 – 17.00 Эффективное управление процессом СЭО в условиях финансовых и 
временных ограничений 
• Введение  

• Работа группа  

• Презентации, заключение и обсуждение. 

17.30 Подведение  итогов Третьего дня   
 

12.11.2011 - День 4-й 

09.00 – 10.30 Опыт СЭО в странах Центральной и Восточной Европы (Презентации и 
обсуждения) 
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• Правовая структура и институциональная система  

• Основные проблемы практики проведения СЭО. 

 

10.30 – 11.00 Перерыв на кофе и чай 

11.00 – 12.30 Сходства и различия Протокола по СЭО с действующим законодательством 
для ОВОС в Узбекистане (часть 2). Предложения и рекомендации по развитию 
системы СЭО в Узбекистане 
• Рассмотрение результатов первоначального обсуждения и их 

изменения  

• Подготовка предложений и рекомендаций для развития системы СЭО в 

Узбекистане  

 

Модератор Н.В.Королева, Заместитель начальника Главгосэкоэкспертизы 

и Олена Борисова  

12.30 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Внедрение системы СЭО и развитие потенциала 
• Введение  

• Обсуждение. 

Иржи Дусик, Интегра консалтинг 

15.00 – 15.30 Перерыв на кофе и чай 

15.30 – 17.00 Закрытие 
• Заключение семинара-тренинга  

• Оценка эффективности семинара - тренинга  

• Мнение участников  

• Выдача сертификатов  

 

17.30-18.00 Завершение семинара 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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Конвенция Эспо об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте -  Лайра Лейно 
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Курс по практическому применению Протокола ЕЭК ООН по 
Стратегической экологической оценке - Иржи Дусик 
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Практические занятия 

Практическое упражнение № 1 
Материал для работы c конкретным примером №1 

Определение необходимости проведения СЭО для предлагаемого плана   

 

Особые экономические зоны Ларана и контекст их развития 

 

Парламент Ларана утвердил Закон об особых экономических зонах в сентябре 1993 г. 

Надзор за деятельностью на территории особых экономических зон Ларана осуществляется 

Высшим советом, состоящим из 14 министров-членов совета и возглавляемым 

Президентом. Высший совет принимает подзаконные акты для свободных зон, в которых 

излагаются все правила в отношении импорта, экспорта, инвестиций, страхования, 

банковских услуг, рабочей силы и вопросов занятости в эти зонах. Каждая зона имеет 

руководствующую организацию. 

Особые экономические зоны Ларана расположены в тех регионах страны, которые являются 

наиболее стратегическими, с точки зрения наличия автомобильных и железных дорог и 

маршрутов воздушного транспорта. В основном они расположены в тех районах, где 

возможности для погрузки и разгрузки грузов являются оптимальными для экспортеров и 

импортеров для складирования своих товаров с целью их последующего маркетинга и 

распределения.  

Особые экономические зоны управляются согласно положениям специальных законов и 

подзаконных актов, и освобождены от действия законов, которые распространены на 

остальной территории Ларана. Эти зоны исключены из сферы действия таможенных органов 

и пользуются полной свободой в отношении импорта и экспорта грузов и товаров. Грузы и 

товары, подлежащие реэкспорту за рубеж, не облагаются таможенными пошлинами и не 

предназначены для получения  коммерческой выгоды.  

 

Существенные факты о планировании особой экономико-энергетической зоны Ларс 

 

В сентябре 2011 г. Высший совет по свободным экономическим зонам определил особую 

экономическую зону (ОЭЗ) Ларс в качестве приоритета для будущего развития. Цель 

функционирования ОЭЗ Ларс будет заключаться в переработке природного газа, 

добываемого на газовом месторождении «Южный Ларс», которое является одним из 50 
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крупнейших в мире газовых месторождений, запасы которого оцениваются в 1 триллион 

кубометров газа и 1 миллиард баррелей конденсата. 

 

ОЭЗ расположена приблизительно в 120 км к северу от буровых скважин газового 

месторождения «Южный Ларс». Газ в ОЭЗ поступает из газового месторождения «Южный 

Ларс» через многоканальный трубопровод.  

Основной причиной выбора места расположения ОЭЗ в этих районах являются низкие 

уровни сейсмической опасности. Район расположен в полосе низких рисков возникновения 

землетрясений – всего лишь 3% земель подпадают под категорию зон с высоким риском 

землетрясения, и 75% земель находятся в зонах с низким уровнем сейсмической опасности.  

Другие причины выбора места расположения ОЭЗ включают в себя наличие старого 

аэропорта, способного оказывать необходимые услуги в достаточном объеме в период 

строительства, и возможность его превращения в международный аэропорт, который может 

использоваться для пассажирских перевозок в будущем. Существует также возможность 

соединения ОЭЗ через автомобильную дорогу с межрегиональными магистральными 

автодорогами или развития железнодорожного сообщения с международной 

железнодорожной линией Восток-Запад.  

Высший совет одобрил выделение ОЭЗ Ларс территории площадью 14.000 гектаров и 

обратился к Министерству экономики с просьбой о подготовке Плана развития ОЭЗ Ларс. В 

плане развития будут определены возможные промышленные объекты зоны, включая 

мероприятия, необходимые для подготовки земли и подробные планы строительства всей 

вспомогательной инфраструктуры и объектов для привлечения внутренних и иностранных 

инвестиций.  

 

Определение соответствующих экологических проблем 

 

Министерство экономики начало подготовку Плана развития ОЭЗ Ларс и предложило, чтобы 

ОЭЗ включала в себя ряд промышленных установок для комплексной переработки газа, 

производства карбамида и различных типов пластмассы и производства специальных газов 

промышленного назначения.  

Для этой зоны необходимо также создать основные предприятия инфраструктуры, такие как 

установки для бесперебойной подачи и распределения электроэнергии и воды, телефонная 

и Интернет связь,  несколько складов и магазинов розничной торговли, а также рестораны, 

банк, почтовое отделение и медицинский центр.  

На картинках ниже представлена визуальная модель будущего развития района 

исследования.  
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Топография  

Район исследования характеризуется двумя отчетливыми горными хребтами, 

протянувшимися с северо-запада на юго-восток. Между этими хребтами пролегают узкие 

плато, на которых предлагается расположить ОЭЗ  Ларс. Около 46% общей площади 

расположено в горной местности с весьма ограниченными топографическими условиями 

для будущего развития. 

Горы, как правило, не имеют почвенного покрова и растительности. Земли плато имеют 

низкий и средний уровень почвенный покров со значительным содержанием песка. Эти 

почвы покрыты растительности покровом для контролируемого выпаса скота. Около 8% 

всей площади земли относятся к классу II и пригодны для возделывания. Земли, 

относящиеся к классу III, занимают 31,9% площади и подходят для умеренного 

возделывания, но имеют определенные ограничения для орошения. Наконец, 59,1% земель 

относятся к классу IV и могут использоваться для возделывания в особых условиях.  

 

Климатические условия 

Район исследования расположен в самой теплой части страны. Средняя температура 

воздуха в течение восьми месяцев в году всегда регистрировалась на уровне выше 24
o
C, а 

самая высокая температура - 51,5
o
C. Средняя температура во время умеренного периода 

приблизительно составляет 18
o
C, а абсолютная минимальная температура за последние 27 

лет была - чуть выше 0
o
C. Осадки в виде дождя выпадают в зимний сезон. Среднегодовой 

уровень осадков за последние десять лет составил около 160,7 мм.   
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Район исследования имеет особую склонность к накоплению выбросов в атмосферу из-за 

своей топографии и ограниченной циркуляции воздуха. До недавнего времени качество 

воздуха в этом районе было ниже установленных стандартов, и наблюдается тенденция к 

резкому ухудшению качества местного воздуха, особенно по содержанию NOx, из-за роста 

количества местных автотранспортных средств. Топливо для обогрева домов не 

используется, что объясняется местными климатическими условиями. 

 

Водные ресурсы 

Реки Фонд и Загхан являются одними из самых важных поверхностных стоков. Качество 

воды в реке Фонд является неудовлетворительным из-за высокого содержания 

растворенных твердых веществ, возникающих в результате испарения донных осадков, 

других осадочных слоев, связанных с солью и известняком, а также соляными куполами.  

Река Загхан является одним из немногих водоемов питьевой воды в районе исследования. 

Качество воды реки Зангхан является относительно подходящим, хотя оно не соответствует 

стандартам качества питьевой воды, установленным ВОЗ (см. таблицу, приведенную ниже). 

Средний уровень расхода воды в поселке Зангхан составляет примерно 0,9 м
3
/сек. 

Максимальный расход воды реки Зангхан в районе исследования составляет около 7,9 

м
3
/сек. 

 

Параметры 

качества воды 

Река Зангхан Река Фонд Стандарты ВОЗ 

Электрическая 

проводимость -   

EC [микро 

Сименс/см] 

2630  10306 

1000  

(максимально допустимый 

уровень) 

Общее количество 

растворенных 

твердых веществ –  

TDS [мг/л] 

1844 7233 706.1 (средний уровень) 

Хлор  - 

Cl  [мг/л] 
355 3647 

250 (максимально допустимый 

уровень) 

Таблица 1 Параметры качества воды основных водоемов пресной воды в районе 

исследования 
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Район исследования имеет низкое качество грунтовых вод. Лишь 29% грунтовых вод в 

районе исследования относятся к классу питьевой воды, 20% относятся к классу среднего 

качества воды, и оставшиеся 51% воды имеют неудовлетворительное качество. Низкое 

качество грунтовых вод вызвано естественными причинами вследствие существования 

геологических формаций в районе исследования. Питьевую воду можно также получать из 

грунтовых вод карбонатной формации, т.е. из расширенной части геологической формации 

Мангестан в восточной части района.  

 

Экосистемы 

 

Экосистемы суши в районе исследования не характеризуются высококачественным ростом 

растений из-за высокого уровня грунтовых вод, отсутствия глубоких почвенных слоев, 

низкого количества осадков, высокого уровня испарения, высокой засоленности почв и 

низкого содержания органических веществ в почвах. Около 60% общей площади района не 

имеют растительного покрова из-за климатических условий, преобладающих в районе 

исследования. Биологические центры рассредоточены, и их плотность очень низка.  

 

Удаление отходов 

 

В целом по району среднее количество бытовых отходов, производимых в городских 

районах региона, увеличилось с 550 грамм на 1 человека в сутки в 1986 г. до 2.036 грамм на 

1 человека в сутки в 2010 г. По имеющимся оценкам, в городских районах производится 

приблизительно 25 тонн отходов в сутки. Местная свалка мусора имеет 

неудовлетворительное состояние из-за негигиеничного захоронения отходов. Она 

расположена в непосредственной близости от охраняемых районов или водотоков и, по 

имеющимся данным не загрязняет  подземные или поверхностные воды. Однако сжигание 

отходов считается серьезной проблемой из-за загрязнения воздуха и распространяющихся 

запахов.  

 

Другие проблемы 

Мониторинг уровней шума в районе исследования до сих пор не осуществлялся.  Поэтому не 

представляется возможным проводить обсуждения этой проблемы.  

В районе исследования имеются множество древних и исторических памятников.  Наиболее 

значимые древние и исторические памятники включают:  

• Мечеть Сираф, построенная в конце 8 века н.э; 

• Крепость Мансури и древнее кладбище в городе Луйех. 
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Ислам является основной религией в городских и сельских районах. Результаты 

социологического обследования показывают, что в районе исследования в прошлом не 

наблюдались какие-либо крупные столкновения между жителями различных городов. 

Возможные споры, касающиеся земли, выпаса скота на пастбищах, и возникающие 

межплеменные проблемы до настоящего времени разрешались старейшинами.  

Опыт привлечения общин к работам в районе исследования оказался успешным, и основные 

мероприятия, в которых участвовали общины, включают в себя  реализацию проектов 

строительства электрических сетей, школ, водопроводов, сетей телекоммуникаций и 

медицинских центров. 

В районе исследования наблюдаются более высокие уровни распространения следующих 

заболеваний по сравнению с остальными районами Ларана. Наиболее распространенными 

эпидемическими заболеваниями являются туберкулез (24,7% всех больных лиц в 

провинции) и гепатит B (44,5% всех больных лиц в провинции). Отсутствие питьевой воды 

является одной из основных причин такого роста заболеваемости. Около 32,5% лиц, 

посетивших центры гигиены в районе исследования, страдали диареей, что также является 

свидетельством загрязнения воды. 

Анализ основных тенденций 

Тенденции загрязнения воздуха  

 

Национальная программа борьбы с загрязнением воздуха предусматривает, что все регионы 

должны соответствовать национальным предельно допустимым уровням выбросов NOx в 

объеме 3,5 тонн/год/км
2
.  

В нижеследующей схеме представлен обзор изменений объемов выбросов NOx в районе 

исследования.  
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Факторы изменений 

 

Основным фактором загрязнения воздуха в районе исследования является движение 

автотранспортных средств. В нижеприведенной схеме описываются тенденции 

транспортировки грузов по автодорогам региона. 

 

 

Будущая эволюция тенденций 

 

Транспортные проекты в районе исследования показывают, что даже без развития ОЭС 

объем транспортировки грузов в районе исследования может увеличиться до 640.000 

тонн/год к 2015 г., т.е. объем региональной транспортировки грузов увеличится на 33% за 

девятилетний период с 2006 по 2015 гг.   
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Практическое  упражнение  № 2 
Материал для работы c конкретным примером №2 

Оцените кумулятивное воздействие предлагаемых мероприятий и предложите их оптимизацию 

 

Группа планирования предлагает большое количество проектов, которые предположительно будут 

способствовать достижению целей ОЭЗ, сформулированных ранее. На сновании результатов 

обсуждений, проведенных между Министерством экономики и Национальной торговой палатой, 

группа планирования рекомендует  включить следующие предложения в план развития зоны: 

 

• Этап 1: трубопровод с диаметром трубы 56 дюймов и длиной 132 км от газового месторождения 

«Южный Ларс» до перерабатывающих заводов, расположенных в ОЭЗ. 

• Этап 2: необходимые услуги по реализации проекта в период освоения (включая офисы, склады, 

ремонтные мастерские и т.д.). 

• Этап 3: установка переработки газа производительностью 10.000 м³ природного газа в сутки и 

4.000 баррелей газового конденсата в сутки, которые будут использоваться для электростанции, 

работающей на газе, для подачи электроэнергии в ОЭЗ. 

• Этап 4: электростанция, работающая на газе, мощностью 113,5 МВт и линии электропередачи. 

• Этап 5: емкости хранения объемом 25.000 баррелей для хранения конденсата им склад хранения 

серы. 

• Этап 6: открытие местного аэропорта для внутренних рейсов и поэтапное его расширение для 

обслуживания международных грузовых перевозок и до 1 миллиона пассажиров в год в 

следующие 20 лет. 

• Этап 7: постепенное строительство жилых комплексов примерно для 15.000 приезжих рабочих, 

которые будут необходимы для работы в ОЭЗ. Если это произойдет, то общая численность 

населения обоих городов вырастет на 300% в период с 2011 по 2021 гг., и доля приезжих жителей 

будет составлять примерно 75% общей численности населения.  

• Этап 8: первичные блоки нефтехимических установок для производства ароматических 

соединений, карбамида/аммиака и уксусной кислоты. 

• Этап 9: вторичные перерабатывающие отрасли, направленные на производство, в первую 

очередь: полимеров; индустриальных масел; красок и защитных покрытий; пестицидов; моющих 

средств; и минеральных удобрений. 

• Этап 10: расширение транспортной инфраструктуры путем строительства 300 км шоссейных 

дорог, которые соединят ОЭЗ с межрегиональными сетями автомобильных дорог.   

 
 
 

Используйте эффективные средства для консультаций 
 

 

Министерство экономики начало консультации со следующими органами в рамках процесса 

планирования развития ОЭЗ. 

- Национальная торговая палата   

- ЛаранИнвест – Национальное агентство по инвестициям и содействию экспорту 

- Национальный департамент транспорта 

- Национальная дирекция автомобильных и шоссейных дорог   

- Национальная железнодорожная компания  
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- Национальное агентство по управлению аэропортами 

- Национальный департамент труда и социальной защиты   

 

Вам известно, что следующие заинтересованные стороны иногда дают свои замечания по вопросам, 

связанным с охраной окружающей среды, в Ларане: 

- Национальный департамент окружающей среды и сельского хозяйства 

- Министерство здравоохранения 

- Национальный университет Ларана – Факультет охраны окружающей среды и науки   

- Национальное общество по науке и технологиям – Отдел управления отходами 

- Общество по охране окружающей среды Ларана  

- Друзья Земли (национальный офис) 

- Международное движение защитников окружающей среды «Greenpeace International» 

 

Вам также известно, что следующие заинтересованные стороны могут испытать негативное 

воздействие от предложений, содержащихся в плане развития ОЭЗ: 

- Совет общины Луйех   

- Город Заган   

- Сельскохозяйственный кооператив Луйех  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

25.05.2000 г. 

N 73-II 

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

 

В настоящий Закон внесены изменения в соответствии с Законом РУз от 04.01.2011 г. N ЗРУ-278 

Статья 1. Понятие экологической экспертизы 

Под экологической экспертизой понимается установление соответствия намечаемой или 

осуществляемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение 

допустимости реализации объекта экологической экспертизы. 

Статья 2. Законодательство об экологической экспертизе 

Законодательство об экологической экспертизе состоит из настоящего Закона и иных актов 

законодательства. 

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об экологической экспертизе, то 

применяются правила международного договора. 

Статья 3. Цели экологической экспертизы 

Экологическая экспертиза проводится в целях определения: 

соответствия экологическим требованиям прогнозируемой хозяйственной и иной деятельности 

на стадиях, предшествующих принятию решения об ее реализации 

уровня экологической опасности намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая может оказать либо оказывает отрицательное воздействие на состояние 

окружающей природной среды и здоровье граждан; 

достаточности и обоснованности предусматриваемых мер по охране окружающей природной 

среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Статья 4. Виды экологической экспертизы 

Экологическая экспертиза осуществляется в виде государственной и общественной 

экологической экспертизы, а также экологического аудита. 

Статья 5. Основные принципы экологической экспертизы 

Основными принципами экологической экспертизы являются: 

законность; 

объективность; 
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обоснованность; 

обязательность учета требований экологической безопасности; 

презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности; 

комплексность оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

природную среду и здоровье граждан. 

Статья 6. Гласность экологической экспертизы 

Заказчики экологической экспертизы могут опубликовывать в средствах массовой информации 

объявление об ее проведении. В этом случае в течение месяца со дня завершения экологической 

экспертизы публикуются сведения об ее результатах. 

Перечень объектов, для которых обязательно объявление о проведении государственной 

экологической экспертизы и публикация сведений о ее результатах в средствах массовой 

информации, устанавливается законодательством. 

Статья 7. Независимость экспертаэкологической экспертизы 

Вмешательство заказчика экологической экспертизы либо иных заинтересованных лиц в 

деятельность эксперта экологической экспертизы не допускается. 

Статья 8. Права заказчика экологической экспертизы 

Заказчик экологической экспертизы имеет право: 

получать консультации и необходимую методическую помощь по вопросам проведения 

экологической экспертизы; 

представлять экспертам экологической экспертизы предложения, замечания, разъяснения 

относительно объектов экологической экспертизы и результаты экологического аудита; 

ходатайствовать о проведении дополнительной экологической экспертизы; 

получать информацию о ходе проведения экологической экспертизы. 

Заказчик экологической экспертизы может иметь и иные права в соответствии с 

законодательством. 

Статья 9. Обязанности заказчика экологической экспертизы 

Заказчик экологической экспертизы обязан: 

представлять на экологическую экспертизу материалы в соответствии с требованиями 

законодательства; 

оплачивать проведение государственной экологической экспертизы в порядке, установленном 

законодательством; 

выполнять требования, указанные в заключении государственной экологической экспертизы. 

Заказчик экологической экспертизы может нести и другие обязанности в соответствии с 

законодательством. 

Статья 10. Финансирование экологической экспертизы 

Финансирование государственной экологической экспертизы и экологического аудита 

осуществляется за счет средств заказчика в порядке, установленном законодательством. 

Финансирование общественной экологической экспертизы осуществляется за счет собственных 

средств негосударственных некоммерческих организаций или граждан. 
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Статья 11. Объекты государственной экологической экспертизы 

Объектами государственной экологической экспертизы являются: 

проекты государственных программ, концепций, схем размещения и развития 

производительных сил, отраслей экономики и социальной сферы; 

материалы выбора земельных участков под все виды строительства; 

предпроектная и проектная документация; 

проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов, 

регламентирующих хозяйственную и иную деятельность, связанную с использованием природных 

ресурсов; 

документация по созданию новых видов техники, технологий, материалов, веществ, 

продукции; 

действующие предприятия и другие объекты, оказывающие негативное влияние на состояние 

окружающей природной среды и здоровье граждан; 

материалы комплексного обследования территорий в целях последующего придания им 

статуса охраняемых природных территорий, зон чрезвычайной экологической ситуации и 

экологического бедствия; (Абзац в редакции Закона РУз от 04.01.2011 г. N ЗРУ-278) (См. Предыдущую 

редакцию) 

все виды градостроительной документации; 

объекты со специальным правовым режимом. 

Статья 12. Специально уполномоченный государственный орган в области государственной 
экологической экспертизы 

Специально уполномоченным государственным органом в области государственной 

экологической экспертизы является Государственный комитет Республики Узбекистан по охране 

природы. 

Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы: 

организует и проводит государственную экологическую экспертизу; 

разрабатывает и утверждает нормативно-технические и инструктивно-методические 

документы по государственной и общественной экологической экспертизе, а также экологическому 

аудиту; 

привлекает экспертов и специалистов к проведению государственной экологической 

экспертизы; 

направляет в банковские и иные кредитные организации представления о приостановлении 

(прекращении) финансирования, кредитования и других финансовых операций в отношении 

объектов, не получивших положительного заключения государственной экологической экспертизы; 

осуществляет контроль за исполнением заключений государственной экологической 

экспертизы; 

осуществляет сотрудничество с природоохранными организациями других государств и 

международными организациями по вопросам проведения экологической экспертизы; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
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Статья 13. Обязательность проведения государственной экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы объектов, указанных в статье 11 

настоящего Закона, является обязательным. 

Государственная экологическая экспертиза проводится специализированными экспертными 

подразделениями Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы, 

Государственного комитета Республики Каракалпакстан по охране природы, областных и 

Ташкентского городского комитетов по охране природы. 

Статья 14. Требования, предъявляемые при проведении государственной экологической 
экспертизы 

При проведении государственной экологической экспертизы осуществляется: 

проверка соответствия представленных материалов природоохранному законодательству; 

анализ достоверности и полноты сведений об экологических и социальных последствиях 

намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности; 

проверка обоснованности оценки воздействия биологических, химических веществ и 

технологий на окружающую природную среду; 

проверка правильности оценки уровня экологической опасности последствий реализации 

намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности; 

выявление достаточности и обоснованности мер по обеспечению требований экологической, 

безопасности; 

проверка обоснованности проектов экологических нормативов. 

Статья 15. Материалы, представляемые для проведения государственной экологической 
экспертизы 

Для проведения государственной экологической экспертизы заказчиком представляются: 

по проектируемым объектам - материалы оценки воздействия на окружающую среду, 

содержащие проект заявления о воздействии на окружающую среду, заявление об экологических 

последствиях, а в случаях, предусмотренных законодательством, - заявление о воздействии на 

окружающую среду; 

по действующим объектам - проекты экологических нормативов, заявление о воздействии на 

окружающую среду, разработанное при установлении факта воздействия объекта на окружающую 

природную среду и здоровье граждан. Заказчик вправе дополнительно представить материалы 

экологического аудита; 

по объектам, указанным в абзацах втором, третьем, пятом и восьмом статьи 11 настоящего 

Закона, - вся разработанная документация. 

Проект заявления о воздействии на окружающую среду представляется до начала 

финансирования объекта государственной экологической экспертизы. 

Заявление о воздействии на окружающую среду представляется до утверждения технико-

экономического обоснования объекта государственной экологической экспертизы. 

Заявление об экологических последствиях представляется до приемки объекта в эксплуатацию 

в порядке, установленном законодательством. 

Статья 16. Права эксперта государственной экологической экспертизы 

Эксперт государственной экологической экспертизы имеет право: 
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получать сведения и материалы, необходимые для проведения государственной 

экологической экспертизы; 

отклонять представленные на государственную экологическую экспертизу материалы, не 

отвечающие требованиям законодательства; 

на особое мнение по объекту государственной экологической экспертизы, которое прилагается 

к заключению государственной экологической экспертизы. 

Эксперт государственной экологической экспертизы может иметь и иные права в соответствии 

с законодательством. 

Статья 17. Обязанности эксперта государственной экологической экспертизы 

Эксперт государственной экологической экспертизы обязан: 

соблюдать порядок и условия осуществления государственной экологической экспертизы; 

обеспечивать своевременное, комплексное, объективное, качественное проведение 

государственной экологической экспертизы и выдачу заключения в установленном порядке; 

заявлять самоотвод при наличии личной заинтересованности в отношении конкретного 

объекта государственной экологической экспертизы; 

обеспечивать сохранность представленных на государственную экологическую экспертизу 

материалов и неразглашение сведений, составляющих государственную, военную, служебную и 

коммерческую тайну. 

Эксперт государственной экологической экспертизы может нести и другие обязанности в 

соответствии с законодательством. 

Статья 18. Ответственность эксперта государственной экологической экспертизы 

Эксперт государственной экологической экспертизы за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязанностей, причинившее материальный ущерб или моральный вред правам 

или охраняемым законом интересам заказчика, а также за иные нарушения законодательства об 

экологической экспертизе несет ответственность в соответствии с законодательством. 

Статья 19. Сроки проведения государственной экологической экспертизы 

Срок проведения государственной экологической экспертизы не должен превышать тридцати 

дней. В зависимости от сложности объекта государственной экологической экспертизы срок ее 

проведения может быть продлен председателем Государственного комитета Республики Узбекистан 

по охране природы, но не более чем на два месяца. 

Статья 20. Заключение государственной экологической экспертизы 

По результатам государственной экологической экспертизы составляется заключение, 

содержащее выводы о допустимости реализации объекта государственной экологической 

экспертизы. 

Статья 21. Обязательность исполнения заключения государственной экологической экспертизы 

Заключение государственной экологической экспертизы обязательно для исполнения 

юридическими и физическими лицами при финансировании и реализации объекта государственной 

экологической экспертизы. Запрещается финансирование проектов банковскими и иными 

кредитными организациями, а также их реализация без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. 
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При заключении государственной экологической экспертизы о недопустимости реализации 

объекта государственной экологической экспертизы заказчик обязан обеспечить доработку проекта в 

соответствии с предложениями, содержащимися в заключении, и повторно представить материалы 

на государственную экологическую экспертизу либо отказаться от намечаемой или осуществляемой 

хозяйственной и иной деятельности. 

Статья 22. Срок действия заключения государственной экологической экспертизы 

Заключение государственной экологической экспертизы о соответствии объекта 

государственной экологической экспертизы экологическим требованиям имеет юридическую силу в 

течение трех лет со дня его выдачи. 

Статья 23. Общественная экологическая экспертиза 

Общественная экологическая экспертиза может осуществляться по инициативе 

негосударственных некоммерческих организаций и граждан в любой сфере деятельности, которая 

нуждается в экологическом обосновании. Запрещается препятствовать осуществлению 

общественной экологической экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза может осуществляться независимо от проведения 

государственной экологической экспертизы. 

Заключение общественной экологической экспертизы имеет рекомендательный характер. 

Статья 24. Экологический аудит 

Экологический аудит - независимая экологическая экспертиза действующих предприятий и других 

объектов, оказывающих негативное влияние на состояние окружающей природной среды, 

проводимая экологическими аудиторами (фирмами) в порядке и на условиях, установленных 

законодательством. 

Экологический аудит проводится по решению собственника объекта хозяйственной и иной 

деятельности. 

Статья 25. Разрешение споров 

Споры, возникающие при организации и проведении экологической экспертизы, разрешаются 

в порядке, установленном законодательством. 

Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства об экологической экспертизе 

Лица, виновные в нарушении законодательства об экологической экспертизу, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 

 

Президент 

Республики Узбекистан                                           И. Каримов 

"Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан" 2000 г. N 5-6, ст.144 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

31.12.2001 г. - N 491 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с  

Постановлением КМ РУз от 01.04.2005 г. N 95, 

Постановлением КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152 

 

В соответствии с Программой действий по обеспечению выполнения Указа Президента 

Республики Узбекистан от 2 июня 2000 года N УП-2612 “О мерах по реализации Программ по 

либерализации и углублению реформ в политической, экономической и духовной сферах общества, 

обеспечению безопасности страны”, а также в целях реализации Закона Республики Узбекистан “Об 

экологической экспертизе” и осуществления мер по развитию нормативно-правовой базы 

обеспечения экологической безопасности Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

- Положение о государственной экологической экспертизе в Республике Узбекистан согласно 

приложению 2; 

- Перечень видов деятельности, по которым осуществляется государственная экологическая 

экспертиза, согласно приложению 3. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-

министра Республики Узбекистан Т.Х. Холтоева. 

Премьер-министр  

Республики Узбекистан                                 У. Султанов 

"Cобрание законодательства Республики Узбекистан", 2001 г., N 22-24 

"Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан",  

2001 г., N 11-12, ст. 65 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Постановлению КМ РУз 

от 31.12.2001 г. N 491 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной экологической экспертизе в Республике Узбекистан 

 

В настоящее Положение внесены изменения в соответствии с  

Постановлением КМ РУз от 01.04.2005 г. N 95, 

Постановлением КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152 

1. Государственная экологическая экспертиза - это вид экологической экспертизы, 

осуществляемой специализированными экспертными подразделениями - органами 

Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы (в дальнейшем 

Госкомприрода), целью которой является определение: 

- соответствия прогнозируемой, намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной 

деятельности экологическим требованиям; 

- уровня экологической опасности намечаемой и осуществляемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая может оказать или оказывает отрицательное воздействие на состояние 

окружающей среды и здоровье граждан; 

- достаточности и обоснованности предусматриваемых мер по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов. 

2. Органами Госкомприроды по государственной экологической экспертизе являются: 

- Главное управление по государственной экологической экспертизе Госкомприроды (в 

дальнейшем Главгосэкоэкспертиза); 

- государственная экологическая экспертиза Государственного комитета по охране природы 

Республики Каракалпакстан; 

- государственная экологическая экспертиза областных и Ташкентского городского комитетов 

по охране природы. 

Органы Госкомприроды по государственной экологической экспертизе составляют единую 

систему государственной экологической экспертизы, методическое руководство которой 

осуществляется Главгосэкоэкспертизой. 

 

3. Главгосэкоэкспертиза осуществляет государственную экологическую экспертизу по 

следующим объектам: 

- предпроектная и проектная документация, действующие предприятия и другие объекты, 

оказывающие негативное влияние на состояние окружающей природной среды и здоровье граждан, 
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объекты со специальным правовым режимом (по видам деятельности относящимся к I и II 

категориям); 

- материалы комплексного обследования территорий в целях последующего придания им 

статуса охраняемых природных территорий, зон чрезвычайной экологической ситуации, а также 

экологического бедствия; (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 01.04.2005 г. N 95) 

- документация по созданию новых видов техники, технологий, материалов, веществ, 

продукции; 

- проекты государственных программ, концепций, схем размещения и развития 

производительных сил, отраслей экономики и социальной сферы; 

- градостроительная документация для объектов проектирования с численностью населения 

более 50 тыс. человек; 

- проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов (технических 

условий, стандартов, экологических нормативов, правил, инструкций), регламентирующих 

хозяйственную и иную деятельность, связанную с использованием природных ресурсов. 

Государственная экологическая экспертиза Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента 

осуществляют государственную экологическую экспертизу по следующим объектам: 

- предпроектная и проектная документация, действующие предприятия и другие объекты, 

оказывающие негативное влияние на состояние окружающей природной среды и здоровье граждан, 

объекты со специальным правовым режимом (по видам деятельности относящимся к III и IV 

категориям); 

- градостроительная документация для объектов с численностью населения 50 тыс. человек и 

менее; 

- проекты планов управления охраняемых природных территорий. (Абзац введен в 

соответствии с Постановлением КМ РУз от 01.04.2005 г. N 95) 

Абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать  

двенадцатым и тринадцатым в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 01.04.2005 г. N 95 

Органы Госкомприроды по государственной экологической экспертизе, в зависимости от 

специфики и сложности рассматриваемого объекта, для государственной экологической экспертизы 

на договорной основе могут привлекать одного или группы квалифицированных специалистов и 

ученых, при необходимости иностранных экспертов, выводы или заключения которых имеют 

рекомендательный характер. 

Экологическая экспертиза материалов выбора земельных участков под все виды строительства 

проводится в составе объектов предпроектной и проектной документации. 

4. Органы Госкомприроды по государственной экологической экспертизе в соответствии с 

возложенными на них задачами: 
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а) осуществляют государственную экологическую экспертизу объектов, обязательность 

прохождения экспертизы которых установлена Законами Республики Узбекистан “Об экологической 

экспертизе”, “Об охране природы” и другими законодательными актами Республики Узбекистан; 

б) изучают, анализируют, проводят государственную экологическую экспертизу объектов на 

основе представленных материалов по оценке воздействия на окружающую среду, экологических 

нормативов, проектов и других документов; 

в) информируют заказчика (по его запросу) о ходе экологической экспертизы и о ее результатах 

в течение 3 дней по истечении срока рассмотрения; 

г) выдают заключения государственной экологической экспертизы. 

5. Органы Госкомприроды по государственной экологической экспертизе имеют право: 

- получать от министерств, ведомств, организаций и заказчиков сведения, справочные, 

информационные и другие материалы, необходимые для проведения государственной 

экологической экспертизы; 

- отклонять представленные на государственную экологическую экспертизу материалы, не 

отвечающие требованиям нормативных актов природоохранного законодательства; 

- уточнять достоверность представленных на экологическую экспертизу материалов с выездом 

на место; 

- осуществлять иные виды деятельности в соответствии с законодательством. 

6. Органы Госкомприроды Республики Узбекистан по государственной экологической 

экспертизе, а также эксперты, в соответствии с законодательством, несут ответственность за 

обеспечение своевременного, комплексного, объективного и качественного проведения экспертизы 

и выдачи заключения в установленном порядке. 

7. Права и обязанности эксперта государственной экологической экспертизы определяются в 

соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об экологической экспертизе”, другими 

законодательными актами Республики Узбекистан, настоящим Положением. 

8. Заказчик несет ответственность за организацию проведения оценки воздействия на 

окружающую среду, за полноту, достоверность и качество материалов оценки воздействия на 

окружающую среду, представляемых на государственную экологическую экспертизу. 

9. Права и обязанности заказчика государственной экологической экспертизы определяются 

Законом Республики Узбекистан “Об экологической экспертизе”, другими законодательными актами 

Республики Узбекистан. 

10. На государственную экологическую экспертизу заказчиком представляются: 

а) по проектируемым объектам (предпроектная и проектная документация; все виды 

градостроительной документации; объекты со специальным режимом) - материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, содержащие следующие этапы: 

- проект заявления о воздействии на окружающую среду, который выполняется на этапе 

замысла намечаемой или прогнозируемой хозяйственной и иной деятельности, до начала 

финансирования объекта; 
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-  заявление о воздействии на окружающую среду, которое выполняется в том случае, когда по 

результатам проведения государственной экологической экспертизы проекта заявления о 

воздействии на окружающую среду была установлена необходимость выполнения дополнительных 

изысканий, натурных обследований, специальных анализов, модельных экспериментов и разработки 

аргументированных природоохранных мероприятий. Заявление о воздействии на окружающую 

среду представляется до утверждения технико-экономического обоснования объекта 

государственной экологической экспертизы. Необходимость разработки заявления о воздействии на 

окружающую среду определяется органом Госкомприроды по государственной экологической 

экспертизе по результатам рассмотрения проекта заявления о воздействии на окружающую среду; 

- заявление об экологических последствиях, которое выполняется до приемки объекта в 

эксплуатацию и является заключительным этапом процедуры оценки воздействия на окружающую 

среду проектируемых объектов; 

б) по действующим объектам (действующие предприятия и другие объекты, оказывающие 

негативное влияние на состояние окружающей природной среды и здоровье граждан) -  проекты 

экологических нормативов, заявление о воздействии на окружающую среду, разработанное при 

установлении факта воздействия объекта на окружающую среду и здоровье граждан. Заказчик 

может дополнительно представить материалы экологического аудита; 

в) по остальным объектам: 

- проекты государственных программ, концепций, схем размещения и развития 

производительных сил, отраслей экономики и социальной сферы; 

- проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов (технических 

условий, стандартов, экологических нормативов, правил, инструкций), регламентирующих 

хозяйственную и иную деятельность, связанную с использованием природных ресурсов; 

- документация по созданию новых видов техники, технологий, материалов, веществ, 

продукции; 

- материалы комплексного обследования территорий в целях последующего придания им 

статуса охраняемых территорий, зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического 

бедствия, проекты планов управления охраняемых природных территорий - представляется 

разработанная документация. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 01.04.2005 г. N 95) (См. 

Предыдущую редакцию) 

Для видов деятельности, относящихся к IV категории, выполняется только проект заявления о 

воздействии на окружающую среду. 

 

11. Этапы оценки воздействия на окружающую среду должны содержать следующие основные 

вопросы (в зависимости от вида и характера работ): 

а) проект заявления о воздействии на окружающую среду: 

- состояние окружающей среды до начала осуществления намечаемой деятельности, 

населенность территории, освоение земель, анализ особенностей окружающей среды; 
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- ситуационный план с указанием имеющихся рекреационных зон, населенных пунктов, 

ирригационных, мелиоративных объектов, сельхозугодий, линий электропередач, транспортных, 

водопроводных, газопроводных коммуникаций и других сведений о местности; 

- предусматриваемые (намечаемые) основные и вспомогательные объекты, используемые 

техника, технология, природные ресурсы, материалы, сырье, топливо, анализ их воздействий на 

окружающую среду, экологическая опасность производимой продукции; 

- ожидаемые выбросы, сбросы, отходы, их негативные воздействия на окружающую среду и 

способы обезвреживания; 

- складирование, хранение и утилизация отходов; 

- анализ альтернатив намечаемой или осуществляемой деятельности и технологических 

решений с позиции охраны природы, с учетом достижений науки, техники и передового опыта; 

- организационные, технические, технологические решения и мероприятия, исключающие 

негативные экологические последствия и снижающие воздействие объекта экспертизы на 

окружающую среду; 

- анализ аварийных ситуаций (с оценкой вероятности и сценарием предотвращения их 

негативных последствий); 

- прогноз изменений окружающей среды и экологических последствий в результате 

реализации объекта экспертизы; 

б) заявление о воздействии на окружающую среду: 

- оценка экологических проблем выбранной площадки по результатам инженерно-

геологических изысканий, модельных и других необходимых исследований; 

- экологический анализ технологии применительно к выявленным проблемам площадки; 

- результаты общественных слушаний (при необходимости); 

- аргументированные исследования природоохранных мероприятий, предотвращающих 

негативные последствия реализации объекта экспертизы; 

в) заявление об экологических последствиях: 

корректировка проектных решений и другие принятые меры по результатам рассмотрения 

органами Госкомприроды проекта заявления о воздействии на окружающую среду,  а также по 

предложениям, внесенным при общественных слушаниях; 

- экологические нормативы, регламентирующие деятельность объекта экспертизы; 

- требования к организации работ и выполнению мероприятий по экологическому 

сопровождению эксплуатации объекта; 

- основные выводы о возможности осуществления хозяйственной деятельности. 

Для видов деятельности, относящихся к IV категории, на государственную экологическую 

экспертизу заказчиком представляется проект заявления о воздействии на окружающую среду, 

содержащий следующую информацию: 
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- план размещения объекта с указанием видов использования территории; 

- описание технологии производства; 

- сведения о наличии канализации и требования к сбросу сточных вод; 

- количество и состав выбросов; 

- количество и условия складирования отходов; 

- природоохранные мероприятия. 

12. При установлении государственной экологической экспертизой несоответствия состава или 

содержания представленной документации требованиям настоящего Положения или требованиям 

других нормативных документов, заказчику выдается заключение с сообщением о причинах отказа 

от дальнейшего рассмотрения. 

13. При проведении государственной экологической экспертизы могут быть использованы 

материалы экологического аудита и общественной экологической экспертизы. 

14. По результатам рассмотрения материалов оценки воздействия на окружающую среду 

органом Госкомприроды по государственной экологической экспертизе составляется заключение 

государственной экологической экспертизы, содержащее необходимую информацию об объекте 

экспертизы, технологических процессах, организации работ и о предусмотренных мерах по охране 

окружающей среды, возможных негативных экологических последствиях, связанных с деятельностью 

(реализацией) объекта, и выводы о допустимости (положительное заключение) или недопустимости 

(отрицательное заключение) реализации объекта экспертизы. 

Заключение оформляется на официальном бланке, подписывается заместителем председателя 

Госкомприроды или председателем соответствующего комитета по охране природы Республики 

Каракалпакстан, области, города Ташкента, проводившего государственную экологическую 

экспертизу. 

15. Срок проведения государственной экологической экспертизы для видов деятельности: 

I и II категории, а также: 

- материалов комплексного обследования территорий в целях последующего придания им 

статуса охраняемых природных территорий, зон чрезвычайной экологической ситуации и 

экологического бедствия, а также проектов планов управления охраняемых природных территорий; 

(Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 01.04.2005 г. N 95) (См. Предыдущую редакцию) 

- документации по созданию новых видов техники, технологий, материалов, веществ, 

продукции; 

- проектов государственных программ, концепций, схем размещения и развития 

производительных сил, отраслей экономики и социальной сферы; 

- градостроительной документации; 

- проектов нормативно-технических и инструктивно-методических документов (технических 

условий, стандартов, экологических нормативов, правил, инструкций), регламентирующих 

хозяйственную и иную деятельность, связанную с использованием природных ресурсов - до 30 дней; 



59 

 

III категории - 20 дней; 

IV категории - 10 дней со дня представления необходимых для проведения государственной 

экологической экспертизы документов при наличии платежного документа, подтверждающего факт 

оплаты за экспертизу. 

В зависимости от сложности объекта срок проведения экспертизы может быть продлен 

председателем Госкомприроды, но не более чем на 2 месяца для видов деятельности, относящихся к 

I и II категориям, и на 1 месяц для остальных категорий. 

16. Заключение Главгосэкоэкспертизы по одному экземпляру направляется заказчику и 

соответствующему комитету по охране природы, на подконтрольной территории которого находится 

объект экспертизы, а заключения государственной экологической экспертизы, подготовленные 

государственными экологическими экспертизами комитетов по охране природы Республики 

Каракалпакстан, областей и г. Ташкента, по одному экземпляру направляются заказчику и 

соответствующим инспекциям комитетов для контроля. 

17. Заказчик, получивший отрицательное заключение государственной экологической 

экспертизы, обеспечивает доработку проекта в соответствии с предложениями, содержащимися в 

заключении, и повторно представляет материалы на государственную экологическую экспертизу 

либо отказывается от намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности. 

18. Положительное заключение органов Госкомприроды по государственной экологической 

экспертизе является обязательным документом для открытия финансирования банковскими и 

иными кредитными организациями и исполнения юридическими и физическими лицами при 

реализации объекта государственной экологической экспертизы. 

19. Положительное заключение органов Госкомприроды по государственной экологической 

экспертизе не имеет юридическую силу, если объект, на который выдано заключение 

государственной экологической экспертизы, не реализован в течение трех лет с момента его выдачи. 

В таком случае заключение государственной экологической экспертизы должно быть пересмотрено 

органом Госкомприроды, ранее выдавшим заключение. 

20. Органы Госкомприроды по экологической экспертизе обеспечивают сохранность 

представленных на государственную экологическую экспертизу материалов и неразглашение 

сведений, составляющих государственную, военную, служебную и коммерческую тайну. Один 

экземпляр всех документов, по которым проведена экологическая экспертиза, хранится в органе 

Госкомприроды, проводившем государственную экологическую экспертизу. 

21. Разногласия между государственными экологическими экспертизами Республики 

Каракалпакстан, областей, г. Ташкента и заказчиком оформляются протоколом разногласия и 

рассматриваются Главгосэкоэкспертизой с участием представителя государственной экологической 

экспертизы, выдавшей заключение, и заказчика экспертизы. 

Разногласия между заказчиком и Главгосэкоэкспертизой рассматриваются Госкомприродой в 

присутствии представителей сторон. Срок рассмотрения разногласий не должен превышать 45 

календарных дней со дня поступления протокола разногласий и других необходимых материалов. 

Разногласия между органами Госкомприроды по государственной экологической экспертизе и 

ее заказчиками могут быть рассмотрены в хозяйственных судах Республики Узбекистан в порядке, 

установленном законодательством. 
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22. Деятельность органов Госкомприроды по государственной экологической экспертизе 

финансируется за счет средств, поступающих от оплаты расходов, связанных с проведением 

государственной экологической экспертизы, а также других работ, выполняемых по договору в 

установленном законодательством порядке. 

 

23. Размер оплаты за проведение государственной экологической экспертизы предпроектной и 

проектной документации, действующих предприятий и других объектов, оказывающих негативное 

влияние на состояние окружающей природной среды и здоровье граждан, объектов со специальным 

правовым режимом органами Госкомприроды устанавливается в соответствии с их категориями по 

видам деятельности, относящихся: 

к I категории - 50 минимальных размеров заработной платы; (Абзац в редакции Постановления 

КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152) 

ко II категории - 30 минимальных размеров заработной платы; (Абзац в редакции 

Постановления КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152) 

к III категории - 15 минимальных размеров заработной платы; (Абзац в редакции 

Постановления КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152) 

к IV категории - 1 минимальный размер заработной платы. (Абзац в редакции Постановления 

КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152) 

За выполнение государственной экологической экспертизы проектов нормативно-технических 

и инструктивно-методических документов, регламентирующих хозяйственную и иную деятельность, 

связанную с использованием природных ресурсов, устанавливается в размере 30 процентов от 

оплаты государственной экологической экспертизы объекта соответствующей категории. 

Если представленный одним заказчиком документ для государственной экологической 

экспертизы является комплексным и состоит из нескольких объектов различной категории, то плата 

за государственную экологическую экспертизу взимается по одному из них, соответствующему 

высшей категории. 

Материалы выбора земельных участков под все виды строительства объектов, подлежащих 

государственной экологической экспертизе, рассматриваются в составе проекта заявления о 

воздействии на окружающую среду, и отдельная плата за рассмотрение не взимается. 

За проведение государственной экологической экспертизы проектов концепций, схем 

размещения и развития производительных сил, отраслей экономики, градостроительной 

документации для объектов проектирования с численностью более 50 тыс. человек, материалов 

комплексного обследования территорий в целях последующего придания им статуса особо 

охраняемых природных территорий, зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического 

бедствия - оплата устанавливается в размере 70 минимальных размеров заработной платы. (Абзац в 

редакции Постановления КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152) (См. Предыдущую редакцию) 

За проведение государственной экологической экспертизы проектов документации по 

созданию новых видов техники, технологий, материалов, веществ, продукции оплата 

устанавливается в размере 30 минимальных размеров заработной платы. (Абзац введен в 

соответствии с Постановлением КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152) 
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Абзацы десятый и одиннадцатый считать 

одиннадцатым и двенадцатым в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152 

 

За проведение государственной экологической экспертизы градостроительной документации 

для объектов проектирования с численностью 50 тыс. человек и менее оплата устанавливается в 

размере 25 минимальных размеров заработной платы. 

Государственная экологическая экспертиза проектов государственных программ, концепций и 

схем развития социальной сферы, а также планов управления государственных охраняемых 

природных территорий проводится без оплаты. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 

01.04.2005 г. N 95) 

 

24. Организация проведения государственной экологической экспертизы осуществляется по 

схеме согласно приложению к данному Положению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению  

СХЕМА 

организации проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) 

N 
п/п 

Объекты государственной 
экологической экспертизы 

Материалы, 
представляемые на ГЭЭ 

Орган, проводящий ГЭЭ Размер оплаты за 
проведение ГЭЭ 

  

1 Проекты государственных 
программ, концепций и 
схем развития социальной 
сферы, а также планов 
управления 
государственных 
охраняемых природных 
территорий 
  

Разработанная 

документация 

Главгосэкоэкспертиза ГЭЭ проектов данной 

категории проводится 

без оплаты 

  

 (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 01.04.2005 г. N 95) 

    

2 Проекты концепций, схем 
размещения и развития 
производительных сил, 
отраслей экономики 
  

Разработанная 

документация 

Главгосэкоэкспертиза 70 минимальных 

размеров заработной 

платы (МРЗП) 

  

3 Материалы выбора 
земельных участков под все 
виды строительства 
  

Разработанная 

документация, которая 

рассматривается в 

составе проекта 

заявления о воздействии 

на окружающую среду 

(ЗВОС) 

  

 За рассмотрение 

материалов выбора 

земельного участка 

отдельная плата не 

взимается 

  

4 Предпроектная и проектная 
документация по видам 
деятельности: 

 

 Главгосэкоэкспертиза  

 I категория Оценка воздействия на 

окружающую среду 

(ОВОС) 

  

Главгосэкоэкспертиза 50 МРЗП 

 II категория ОВОС 

  

Главгосэкоэкспертиза 30 МРЗП 

 III категория ОВОС Региональные органы ГЭЭ 

  

15 МРЗП 

 IV категория проект ЗВОС Региональные органы ГЭЭ 

  

1 МРЗП 

 (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152) 

     

5 Проекты нормативно-
технических и инструктивно-
методических документов, 
регламентирующих 
хозяйственную и иную 
деятельность, связанную с 
использованием природных 
ресурсов 
  

Разработанная 

документация 

Главгосэкоэкспертиза В размере 30 

процентов от оплаты 

государственной 

экологической 

экспертизы объекта 

соответствующей 

категории 

  

6 Документация по созданию 
новых видов техники, 

Разработанная 

документация 

Главгосэкоэкспертиза 30 МРЗП 
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технологий, материалов, 
веществ, продукции 
  

 (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152) 

    

7 Действующие предприятия 
и другие объекты, 
оказывающие негативное 
влияние на состояние 
окружающей природной 
среды и здоровье граждан: 
  

   

 I категория Проекты экологических 

нормативов;   ЗВОС (в 

случае установления 

факта воздействия 

объекта на окружающую 

среду и здоровье 

граждан) 

  

Главгосэкоэкспертиза 50 МРЗП 

 II категория Проекты экологических 

нормативов;   ЗВОС (в 

случае установления 

факта воздействия 

объекта на окружающую 

среду и здоровье 

граждан) 

  

Главгосэкоэкспертиза 30 МРЗП 

 III категория Проекты экологических 

нормативов;   ЗВОС (в 

случае установления 

факта воздействия 

объекта на окружающую 

среду и здоровье 

граждан) 

  

Региональные органы ГЭЭ 15 МРЗП 

 IV категория Проекты экологических 

нормативов   Проект 

ЗВОС (в случае 

установления факта 

воздействия объекта на 

окружающую среду и 

здоровье граждан) 

  

Региональные органы ГЭЭ 1 МРЗП 

 (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152) 

8 Материалы комплексного 
обследования территорий в 
целях последующего 
придания им статуса особо 
охраняемых природных 
территорий, зон 
чрезвычайной 
экологической ситуации и 
экологического бедствия 

Разработанная 

документация 

Главгосэкоэкспертиза 70 МРЗП 

9 Градостроительная 
документация:Для объектов 

проектирования с 

численностью более 50 тыс. 

человек 

ОВОС Главгосэкоэкспертиза 70 МРЗП 
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 Для объектов 

проектирования с 

численностью 50 тыс. 

человек и менее 

Для объектов 

проектирования с 

численностью более 50 

тыс. человек 

Региональные органы ГЭЭ  

10 Объекты со специальным 
правовым режимом 
по видам деятельности 

   

 I категория ОВОС Главгосэкоэкспертиза 50 МРЗП 

 II категория ОВОС Главгосэкоэкспертиза 30 МРЗП 

 III категори ОВОС Региональные органы ГЭЭ 15 МРЗП 

 IV категория проект ЗВОС Региональные органы ГЭЭ 

  

1 МРЗП 

 (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152) 

 ---------------------------------- 

Примечания: 

Если представленный одним заказчиком документ для государственной экологической 

экспертизы является комплексным и состоит из нескольких объектов различной категории, то 

плата за государственную экологическую экспертизу взимается по одному из них, 

соответствующему высшей категории. 

В зависимости от сложности объекта срок проведения экспертизы может быть продлен 

председателем Госкомприроды, но не более чем на 2 месяца для видов деятельности, 

относящихся к I и II категориям, и на 1 месяц для остальных категорий. 

Органы Госкомприроды по ГЭЭ информируют заказчика (по его запросу) о ходе экологической 

экспертизы и о ее результатах в течение 3 дней по истечении срока рассмотрения. 

 

"Cобрание законодательства Республики Узбекистан", 2001 г., N 22-24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению КМ РУз 

от 31.12. 2001 г. N 491 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов деятельности, по которым осуществляется государственная экологическая 

экспертиза 

 

В настоящий Перечень внесены изменения в соответствии с  

Постановлением КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К I КАТЕГОРИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

(ВЫСОКИЙ РИСК) 

 

1. Автомагистрали, метро, железные дороги, скоростные шоссе и грузовые терминалы 

республиканского значения. 

2. Аэропорты. 

3. Базы нефти и нефтепродуктов I категории. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 

05.06.2009 г. N 152) 

4. Водохранилища с объемом свыше 200 млн куб. м. 

5. Горно-обогатительные фабрики производительностью свыше 1 млн тонн руды в год. 

6. Городские полигоны бытовых отходов (для городов с численностью населения более 200 

тыс. чел.). 

7. Гидроэлектростанции с мощностью более 30 МВт. 

8. Добыча горнорудного и горно-химического сырья с объемом выработки горной массы 2 млн 

куб. м/год и более, рекультивация карьеров, образовавшихся при добыче. 

9. Добыча топливных ресурсов (нефть, газ, уголь и др.). 

10. Заводы черной и цветной металлургии. 

11. Кожевенно-дубильные предприятия. 

12. Канализационные очистные сооружения производительностью более 280 тыс. куб. м/сут. 

13. Линии электропередач республиканского и межгосударственного значения. 

 

Пункт 14 утратил силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152 
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14. Магистральные каналы пропускной способностью свыше 150 куб. м/с и коллекторы с 

проектно-расчетным расходом свыше 50 куб. м/с. 

 

15. Машиностроительная промышленность (авиастроительная, автомобильная, 

тракторостроительная, моторостроительная и др.). 

16. Места складирования или захоронения токсичных отходов, а также шламонакопители. 

17. Мусоросжигательные заводы. 

18. Нефте- и газопроводы республиканского значения. 

19. Нефте- и газоперерабатывающие заводы. 

20. Плотины. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152) (См. 

Предыдущую редакцию) 

21. Подземные газохранилища. 

22. Полигоны подземного выщелачивания. 

23. Предприятия, использующие технологию кучного выщелачивания. 

24. Предприятия по переработке отходов I и II классов опасности. 

 

Пункт 25 утратил силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152 

 

25. Предприятия, использующие биотехнологии. 

26. Производство аккумуляторов, гальванических батарей и элементов. 

27. Производство асбеста и асбестосодержащих изделий. 

28. Производство взрывчатых веществ. 

29. Производство оборудования или устройств, содержащих токсичные вещества, 

регулируемые международными соглашениями. 

30. Производство, использование и хранение радиоактивных веществ (изотопов). 

31. Производство резины и резинотехнических изделий. 

32. Производство стекла, содержащего токсичные примеси. 

33. Производство табачных изделий. 

34. Производство цемента. 

35. Рекультивация хвостохранилищ токсичных отходов. 

36. Склады ядохимикатов республиканского значения. 

37. Тепловые электростанции и другие установки для сжигания с тепловой мощностью 300 МВт 

или более, а также сооружения с ядерными реакторами. 

 

Пункт 38 утратил силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152 

 

38. Текстильные комбинаты. 



67 

 

 

39. Фармацевтические заводы и фабрики (за исключением предприятий по расфасовке готовых 

лекарственных средств). (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152) (См. 

Предыдущую редакцию) 

40. Химические комплексы и заводы. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ КО II КАТЕГОРИИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ(СРЕДНИЙ РИСК) 

 

Пункты 1-48 заменены пунктами 1-47 в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152 

(См. Предыдущую редакцию) 

 

1. Автомобильные дороги областного значения. 

2. Аэродромы. 

3. Базы нефти и нефтепродуктов II категории. 

4. Бурение нефтяных и газовых скважин. 

5. Водозаборы подземных вод межобластного значения. 

6. Водоводы республиканского и межобластного значения. 

7. Водохранилища объемом до 200 млн. куб. м. 

8. Гидроэлектростанции с мощностью 30 МВт и менее. 

9. Городские полигоны бытовых отходов (для населенных пунктов с численностью от 100 до 

200 тыс. человек).  

10. Горно-обогатительные фабрики производительностью до 1 млн. тонн. 

11. Депо железнодорожные. 

12. Добыча горнорудного и горно-химического сырья с объемом горной массы до 2 млн. куб. 

м/год и рекультивация карьеров, образовавшихся при добыче. 

13. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых объемом свыше 30 

тыс. куб. м/год. 

14. Железные дороги ведомственного значения. 

15. Канализационные очистные сооружения мощностью от 50 до 280 куб. м/сутки. 

16. Комплексы по производству пищевой продукции, включая масложировую отрасль и 

биодобавки. 

17. Предприятия, использующие биотехнологии, включая переработку коконов. 

18. Линии электропередач областного значения. 

19. Лубяная промышленность. 

20. Магистральные каналы, реки пропускной способностью свыше 50 куб. м/с и коллекторы с 

проектно-расчетным расходом свыше 20 куб. м/с. 

21. Мебельные комбинаты и фабрики. 

22. Мукомольные комбинаты. 
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23. Мусороперерабатывающие заводы. 

24. Нефте- и газопроводы областного значения. 

25. Освоение новых земель площадью более 100 га. 

26. Дамбы. 

27. Предприятия по производству алкогольных напитков. 

28. Предприятия по окраске и лакированию кож. 

29. Предприятия по химической пропитке тканей и бумаги лаками объемом более 300 т/год. 

30. Предприятия по переработке отходов III класса опасности.  

31. Предприятия стройиндустрии, за исключением производств асбеста и цемента. 

32. Производство бумаги и картона.  

33. Производство древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. 

34. Производство стекловолокна. 

35. Производство инертных газов. 

36. Производство косметических препаратов. 

37. Предприятия по производству красителей, включая лакокрасочные материалы. 

38. Производство полимерных изделий и синтетических материалов, включая моющие и 

чистящие вещества.  

39. Производство электротехнического оборудования. 

40. Прядильные и ткацкие фабрики при наличии красильных и отбеленных производств. 

41. Птицефабрики. 

42. Поиск и разведка полезных ископаемых.  

43. Радиотехническая и электронная промышленность. 

44. Реконструкция и мелиоративное улучшение староорошаемых земель на площадях более 

1000 га. 

45. Склады ядохимикатов областного значения, включая удобрения. 

46. Тепловые электростанции и другие установки для сжигания с тепловой мощностью от 100 

до 300 МВт. 

47. Хлопкоперерабатывающая промышленность. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К III КАТЕГОРИИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

(НИЗКИЙ РИСК) 

 

Пункты 1-62 заменены пунктами 1-53 в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152 

(См. Предыдущую редакцию) 

 

1. Автомобильные дороги местного значения. 

2. Автопарки. 
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3. Автозаправочные и газозаправочные станции. 

4. Базы нефти и нефтепродуктов III категории. 

5. Водозаборы подземных вод областного значения. 

6. Водоводы областного и районного значения. 

7. Газопроводы поселкового значения. 

8. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых объемом менее 30 

тыс. куб. м/год. 

9. Животноводческие комплексы. 

10. Звероводческие хозяйства. 

11. Канализационные очистные сооружения производительностью менее 50 тыс. куб. м/сутки. 

12. Ковровые фабрики. 

13. Производство и розлив безалкогольных напитков.  

14. Производство сырцового кирпича, включая его обжиг в напольных печах. 

15. Обработка кожи.  

16. Магистральные каналы пропускной способностью менее 50 куб. м /с воды и коллекторы с 

проектно-расчетным расходом менее 20 куб. м/с воды.  

17. Мясная промышленность (бойни и переработка). 

18. Нефтесклады предприятий и организаций.  

19. Освоение новых земель площадью до 100 га. 

20. Полигоны бытовых отходов для населенных пунктов с численностью населения менее 100 

тыс. человек. 

21. Предприятия по переработке шерсти. 

22. Предприятия по переработке отходов IV класса опасности. 

23. Предприятия по переработке хлопкового волокна. 

24. Предприятия по переработке молока. 

25. Предприятия по химической пропитке тканей и бумаги лаками объемом производства 

менее 300 т/год. 

26. Производство отделочных материалов, используемых в строительстве. 

27. Производство обуви. 

28. Производство комбикормов. 

29. Производство мыла. 

30. Производство изделий из стекла, не содержащего токсичных веществ. 

31. Производство фарфоровых изделий. 

32. Прядильные и ткацкие фабрики без красильных и отбельных цехов. 

33. Птицефермы. 

34. Предприятия по расфасовке готовых лекарственных средств. 

35. Реконструкция и мелиоративное улучшение орошаемых земель на площади от 100 до 1000 

га. 

36. Ремонт двигателей и машин, а также их окраска. 
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37. Водоемы для разведения рыбы площадью свыше 30 га и переработка рыбы. 

38. Рынки с количеством более 50 посадочных мест. 

39. Сборка, ремонт электрооборудования и металлообработка. 

40. Свиноводческие фермы. 

41. Селехранилища. 

42. Склады ядохимикатов районного значения, включая удобрения. 

43. Спецобъекты правоохранительных органов. 

44. Типографии. 

45. Тепловые электростанции и другие установки для сжигания мощностью менее 100 МВт. 

46. Трамвайно-троллейбусные депо. 

47. Хлопкозаготовительные пункты. 

48. Хлораторные. 

49. Хлебокомбинаты. 

50. Химчистки. 

51. Холодильные установки емкостью более 50 тонн.  

52. Цеха по производству карбида кальция. 

53. Чаеразвесочные фабрики. 

 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К IV КАТЕГОРИИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

(ЛОКАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ) 

 

Пункты 1-30 заменены пунктами 1-32 в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 05.06.2009 г. N 152 

(См. Предыдущую редакцию) 

 

1. Автосервисные пункты. 

2. Бани и сауны общественного пользования. 

3. Водоводы и водохозяйственные сети внутрихозяйственного значения. 

4. Ветеринарные лечебницы. 

5. Реставрация резинотехнических изделий, вулканизация и мелкий ремонт автомобилей. 

6. Водоемы для разведения рыбы до 30 га без переработки рыбы. 

7. Гаражи и автостоянки предприятий, организаций и общественного пользования. 

8. Кладбища. 

9. Зернохранилища. 

10. Ковровые цеха. 

11. Пошивочные производства. 
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12. Цеха по изготовлению и ремонту мебели. 

13. Ваточесальные предприятия. 

14. Минимельницы. 

15. Мойка автомобилей. 

16. Обработка камня. 

17. Объекты рекреационного и жилищно-гражданского назначения, а также соцкультбыта, не 

имеющие котельных и очистных сооружений. 

18. Освоение внутрихозяйственных земель. 

19. Площадки для складирования твердых бытовых отходов. 

20. Производство ювелирных изделий. 

21. Переработка и консервирование сельхозпродукции. 

22. Предприятия общественного питания. 

23. Пункты приемки и хранения кокона. 

24. Рынки с количеством менее 50 посадочных мест. 

25. Реконструкция и мелиоративное улучшение староорошаемых земель на площади менее 

100 га. 

26. Складские помещения для хранения сельскохозяйственной продукции. 

27. Строительство внутрихозяйственных водохозяйственных систем. 

28. Теплицы и парники за исключением личных подсобных хозяйств. 

29. Хлебопекарни, производство хлебобулочных и макаронных изделий. 

30. Цеха по производству извести. 

31. Производство кондитерских изделий. 

32. Фермы крупного рогатого скота, коневодческие и овцеводческие. 

 

----------------------------------- 

Примечания 

 

Категория основных сооружений, входящих в состав комплексов, устанавливается по 

сооружению, отнесенному к более высокой категории. 

Виды деятельности, не включенные в данный перечень, не подлежат государственной 

экологической экспертизе. 

 

"Cобрание законодательства Республики Узбекистан", 2001 г., N 22-24 

 

  
 


