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Жилищно-коммунальное хозяйство
В настоящее время продолжается реформирование сферы коммунального обслуживания. Оно проводится в соответствии с принятыми
Постановлениями и решениями правительства Республики Узбекистан. В период реформы приватизировано около 98% предприятий и
организаций коммунального хозяйства, которые были преобразованы в акционерные общества, общества с ограниченной
ответственностью, а также частные предприятия. В Республике действует 130 товариществ частных собственников жилья, в их ведении
находится 1039 многоквартирных жилых домов с общей площадью 1611,7 тыс. кв. м. (в среднем на 1 ТЧСЖ приходится 8
многоквартирных жилых домов). В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 425 от 25 июля 2006
года на период с 2007 по 2010 годы запланирован капитальный ремонт 406 домов, построенных до 1991 года. На основании Протокола
Совета Министров Республики Каракалпакстан №01-08/8-03/109 от 5 марта 2010 года, в 2010 году был запланирован капитальный ремонт
102 многоквартирных жилых домов и сумма финансирования составила 2142,2 млн. сум, в том числе за счет бюджетных параметров 424,5
млн. сум, местного бюджета 1075,0 млн. сум и внебюджетных средств 642,7 млн. сум. На 1 января 2011 года сумма финансирования
составила 1948,6 млн. сум (91%), в том числе за счет бюджетных параметров – 424,5 млн. сум, местного бюджета – 879,5 млн. сум (82%) и
внебюджетных средств – 644,5 млн. сум (100,3%). Объем выполненных работ составил 2159,6 млн. сум и отремонтированы все 102 дома.
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В Республике Каракалпакстан обеспеченность населения центральным водоснабжением составила 70,9%, природным газом 95,0%, а
также обеспеченность жильем 15,4 кв. м. на одного жителя. Наиболее низкую обеспеченность центральным водоснабжением имеют
Берунийский (40,7%) и Амударьинский (47,5%) районы, природным газом – Берунийский (77,9%) и Муйнакский (81,2%) районы, а самая
низкая обеспеченность жильем – в Шуманайском (10,2 кв. м.) и Муйнакском (11,0 кв. м.) районах. Дебиторская задолженность населения
за коммунальные услуги составила 94602,5 млн. сум, в том числе за природный газ – 77578,7 млн. сум, питьевую воду и канализацию –
1246,5 млн. сум, за тепло-энергию и горячую воду – 168,0 млн. сум, электроэнергию – 15344,2 млн. сум и электросвязь – 265,1 млн. сум.
По сравнению с началом года общая дебиторская задолженность населения повысилась на 16367,9 млн. сум, в том числе за природный
газ – на 16451,4 млн. сум и за питьевую воду и канализацию – на 137,3 млн. сум. По сравнению с началом года дебиторская
задолженность населения за электроэнергию снизилась на 204,6 млн. сум, за теплоэнергию – на 10,5 млн. сум и электросвязь – на 5,7 млн.
сум. Наиболее высокую задолженность населения за природный газ имеют город Нукус (18156,8 млн. сум) и Ходжейлийский район
(11637,7 млн. сум), за питьевую воду и канализацию – город Нукус (372,6 млн. сум) и Берунийский район (197,7 млн. сум), за
теплоэнергию – город Нукус (113,1 млн. сум) и Ходжейлийский район (45,7 млн. сум), за электроэнергию – город Нукус (5252,2 млн. сум)
и Турткульский район (3805,6 млн. сум), за электросвязь – город Нукус (105,0 млн. сум) и Ходжейлийский район (26,6 млн. сум). По
сравнению с началом года, тарифы для населения за природный газ повысились на 55,0%, за питьевую воду и канализацию – на 43,4%, за
тепло-энергию – на 26,2% и за электроэнергию – на 18,5%. В соответствии с положением Центрального банка и Министерства финансов
Республики Узбекистан № 1031, зарегистрированным Министерством Юстиции Республики Узбекистан от 15 мая 2001 года, УП
«Шимолгазтаъминот», УЭМВ «Туямуюн-Нукус» и другими предприятиями, оказывающими коммунальные услуги населению, ведутся
определенные работы по взысканию задолженностей населения, совместно с местными органами властей. На основании Указа
Президента Республики Узбекистан от 16 июня 2010 года № 1353 «О мерах по обеспечению подготовки отраслей экономики республики к
устойчивой работе в осенне-зимний период на 2010-2011 годы» и Постановления Совета Министров Республики Каракалпакстан от 21
июня 2010 года №117/6 подготовлен график проведения работ. По состоянию на 1 января 2011 года в республике проведен капитальный
ремонт 9 (100%) котельных, 16 (100%) котлов, отремонтировано 2,0 км (100%) теплотрасс, 23 км (109%) газовых сетей, 4,3 км (108%)
водопроводных сетей и 102 (100,0%) многоквартирных дома, построенных до 1991 года. В республике проведен текущий ремонт 234 (104%)
многоквартирных домов, 25 (100%) котельных, 69 (100%) котлов, отремонтировано 5,9 км (101%) теплотрасс, 13,3 км (120%) газовых сетей,
2,05 км (100%) водопроводных сетей, 2 (100%) школ, 8 (100%) детских садов, 2 (100%) больниц, заменено 2212 (100%) кв. м. разбитых окон,
а также проведена изоляция 5,6 км (101%) теплотрасс и проверено 5826 (100%) ГРП. На 2010-2011 годы запланирована доставка 13,8 тыс.
тонн угля, в том числе для населения – 11,0 тыс. тонн и 2,8 тыс. тонн для бюджетных предприятий, кроме того – 114,0 тонн сжиженного
газа, 2,0 тыс. тонн жидкого топлива и 0,2 тыс. тонн технической соли. По состоянию на 1 января 2011 года, в республике заготовлено 16,8
тыс. тонн угля (121,7%), в том числе 14,0 тыс. тонн (127,3%) для населения и 2,8 тыс. тонн (100,0%) для бюджетных предприятий. Также
заготовлено 114,1 тонна (100,1%) сжиженного газа, 0,2 тыс. тонн технической соли (100,0%) и 1 тыс. тонны (51,0%) жидкого топлива.
Причиной невыполнения является недопоставка жидкого топлива от перерабатывающих организаций. На основании Постановления
Президента Республики Узбекистан от 22 января 2009 года №1045 и Постановления Совета Министров Республики Каракалпакстан от 2
февраля 2009 года №6/2 «О дополнительных мерах по улучшению благоустройства населенных пунктов» в республике ведется работа по
улучшению благоустройства территорий, оснащению управлений благоустройств современным специальным транспортом и средствами
механизации, а также по созданию благоприятных условий и стимулов для привлечения к благоустроительным работам незанятого
населения. На основании постановлений была утверждена программа на период 2009-2011 годы и согласно этой программе было
запланировано приобрести 85 единиц специальной техники, в том числе в 2010 году 31 технику, с Самаркандского автозавода 13 единиц

техники: 1 водовоз, 6 мусоровозов, 6 поливомоечных машин, с Ташкентского тракторного завода 17 тракторов с прицепами (ТТЗ-80.1) и от
других производителей 1 погрузчик (ЮМЗ-80). На приобретение специальной техники на 1 января 2011 года составлены договора на
сумму 2243,4 млн. сум и приобретена 31 единица специальной техники. В 2010 году на основании данных постановлений было
запланировано создать 47 новых рабочих мест, и по состоянию на 1января 2011 года все рабочие места созданы. УЭМВ «Туямуюн-Нукус»
на 2010 год запланировало установку 2250 приборов учёта воды для населения. Фактически за 2010 год было установлено 2666 приборов
учёта воды или 118,5%, в том числе 2256 приборов учета воды установлено «Туямуюн-Нукусом» и 410 штук –
«Каракалпаксельхозводопроводом». В Республике Каракалпакстан обеспеченность населения приборами учёта газа составляет 100% и
фактически за 2010 год было установлено 4070 приборов учёта газа. Вернуться в начало раздела «Экономика» Предыдущий раздел:
Капитальное строительство Следующий раздел: Сельское хозяйство
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