
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И 
УСКОРЕНИЮ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН 
В целях ускорения работ по устранению последствий стихийных бедствий, 

происшедших в Республике Каракалпакстан, решения социальных и экологических 
проблем и повышения уровня жизни населения Кабинет Министров постановляет: 

1. Совету Министров Республики Каракалпакстан совместно с Государственным 
комитетом по прогнозированию и статистике, министерствами, ведомствами Республики 
Узбекистан проанализировать ход выполнения ранее принятых постановлений 
Правительства по вопросам экономического и социального развития Республики 
Каракалпакстан и принять необходимые меры по реализации установленных заданий. 

2. Министерствам и ведомствам Республики Узбекистан, Совету Министров 
Республики Каракалпакстан осуществить строительство, реконструкцию предприятий и 
объектов в Республике Каракалпакстан, финансируемых за счет: 

централизованных источников согласно приложению № 1; 
кредитов банков согласно приложению № 2. 
Государственному комитету по прогнозированию и статистике, Министерству 

финансов Республики Узбекистан, Центральному банку, Узагропромбанку, 
Узпромстройбанку предусмотреть, начиная с 1993 года, выделение для указанных целей 
соответствующих лимитов капитальных вложений и кредитов банка. 

Министерству финансов Республики Узбекистан, Государственному комитету по 
прогнозированию и статистике в 15-дневный срок внести предложение об источниках 
финансирования для завершения переходящих объектов. 

3. Принять предложение Министерства энергетики и электрификации, 
Министерства автомобильного транспорта, Министерства автомобильных дорог 
Республики Узбекистан, ассоциации «Узбеклегпром» о строительстве в Республике 
Каракалпакстан за счет своих средств объектов энергетики, предприятий, автодорог 
согласно приложению № 3. 

4. Министерству промышленности строительных материалов Республики 
Узбекистан увеличить выпуск кирпича на действующих заводах за счет улучшения 
использования существующих мощностей. 

Совету Министров Республики Каракалпакстан в месячный срок проверить 
обеспеченность действующих кирпичных заводов карьерами и при необходимости 
решить вопрос отвода земельных участков для этой цели. 

5. Управлению Среднеазиатской железной дороги в 1993 году принять на баланс 
и организовать постоянную эксплуатацию железнодорожных линий Кумчунгуль—Чимбай 
и Нукус—Султануиздаг. 

6. Госкомгеологии Республики Узбекистан за счет внутренних ресурсов выделить 
25 млн. рублей для усиления геолого-разведочных работ в Республике Каракалпакстан и 
рассмотреть вопрос о возобновлении геолого-поисковых работ на площадях в пределах 
зон затопления на территории Муйнакского района. 

7. Центральному банку Республики Узбекистан, Узагропромбанку совместно с 
Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и концерном «Узрыба» в 
месячный срок решить вопрос выделения долгосрочных кредитов подведомственным им 
хозяйствам и предприятиям, расположенным в Республике Каракалпакстан, для оплаты 
задолженности за выполненные в 1992 году объемы строительно-монтажных работ. 

8. Совету Министров Республики Каракалпакстан ввести в эксплуатацию в 1992 
году водовод Туямуюн—Нукус—Чимбай—Тахтакупыр с узлами распределения, 
водозаборные и очистные сооружения мощностью 170 тыс. куб. м в сутки. 



9. Министерству жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством 
строительства Республики Узбекистан обеспечить в 1992 году в г. Нукусе ввод первой 
очереди канализационных очистных сооружений и котельной РК-1 по пусковому 
комплексу к началу отопительного сезона. 

10. Узконтрактторгу до 15 сентября т. г. решить вопрос о выделении 
оборудования, материалов и проводниково-кабельной продукции для ввода в 
эксплуатацию пускового комплекса очистных сооружений канализации в г. Нукусе. 

11. Совету Министров Республики Каракалпакстан совместно с Государственным 
комитетом по прогнозированию и статистике, Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Узбекистан проработать вопрос о начале строительства в 1993 году 
жилпоселка для работников Управления водопровода Туямуюн—Нукус. 

12. Руководителям правоохранительных органов Республики Узбекистан 
совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан, Государственным 
комитетом по прогнозированию и статистике, Советом Министров Республики 
Каракалпакстан внести в Кабинет Министров предложения об улучшении материально-
технического обеспечения правоохранительных органов Каракалпакстана. 

13. В целях подготовки высококвалифицированных кадров министерствам и 
ведомствам Республики Узбекистан обеспечить ежегодную стажировку в своих 
центральных аппаратах не менее 2—3 ответственных работников и специалистов из 
Каракалпакстана. 

14. Министерству народного образования Республики Узбекистан, Госкомитету 
Республики Узбекистан по печати, Совету Министров Республики Каракалпакстан 
подготовить и выпустить в 1993 году новые учебники для общеобразовательных школ на 
узбекском и каракалпакском языках по истории, литературе Узбекистана и 
Каракалпакстана (в пределах выделяемых на эти цели средств). 

15. Министерству по делам культуры Республики Узбекистан, Союзу писателей, 
Союзу композиторов, другим творческим организациям Узбекистана шире 
пропагандировать достижения культуры и искусства Каракалпакстана, чаще 
организовывать концертные программы и творческие поездки в республику, обязательно 
включать в состав творческих делегаций в другие республики и за рубеж представителей 
Каракалпакстана. Предусмотреть соответствующие средства на эти цели. 

16. Академии наук Республики Узбекистан, Узбекской академии 
сельскохозяйственных наук, Госкомлесу, Главгидромету с привлечением 
соответствующих научно-исследовательских институтов в 3-месячный срок разработать 
программу комплексных научно-исследовательских работ по оздоровлению 
экологической обстановки и стабилизации уровня Аральского моря 

17. Президиуму Академии наук Республики Узбекистан, Государственному 
комитету Республики Узбекистан по науке и технике в месячный срок разработать 
программу по укреплению материальной базы Каракалпакского отделения Академии наук 
в пределах ассигнований, предусмотренных на науку. 

18. Принять предложение Верховного Совета Республики Каракалпакстан и 
Узбекской академии сельскохозяйственных наук об организации Каракалпакского 
отделения Узбекской академии сельскохозяйственных наук. 

Совету Министров Республики Каракалпакстан, Узбекской академии 
сельскохозяйственных наук в месячный срок разработать и утвердить основные 
направления деятельности Каракалпакского отделения Узбекской академии 
сельскохозяйственных наук, а по согласованию с Министерством финансов Республики 
Узбекистан определить его структуру, штаты, объемы и источники финансирования 
научных исследований. 

19. Совету Министров Республики Каракалпакстан совместно с Министерством 
сельского хозяйства Республики Узбекистан в месячный срок внести предложения в 
Кабинет Министров о дотации хозяйствам дополнительных затрат на производство 



сельскохозяйственной продукции, связанных с тяжелыми метеоклиматическими 
условиями. 

20. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан, Министерству 
внешних экономических связей Республики Узбекистан в месячный срок внести 
предложения о целесообразности строительства совместно с Германской фирмой 
«Нибесо» завода по производству инфузионных растворов в г. Нукусе для обеспечения 
медицинских учреждений Каракалпакстана и соседних областей. 

21. Совету Министров Республики Каракалпакстан, Государственному комитету 
по прогнозированию и статистике, министерствам и ведомствам о ходе выполнения 
настоящего постановления представлять информацию в Кабинет Министров ежегодно в 
феврале, начиная с 1993 года. 

22. Контроль за выполнением настоящего постановления на заместителей 
Премьер-министра Республики Узбекистан и Совет Министров Республики 
Каракалпакстан. 

Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ 
г. Ташкент, 

2 сентября 1992 г., 
№ 405 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 сентября 1992 г. № 405  

ЗАДАНИЕ  
министерствам, ведомствам по строительству по вводу в 1992-1995 годах 

производственных предприятий, водохозяйственных объектов, газопроводов, 
водоводов в Республике Каракалпакстан, финансируемых из централизованных 

источников  

Наименование 
заказчиков и объектов   

Единица 
измерения 

  

Мощность 
  

Сроки 
строительства 

(годы)   

Генподрядная 
организация   

Расчетная 
потребность 
средств на 

1992—1995 
год (млн. 
руб.)   

Всего по Республике 
Каракалпакстан   

млн. руб.        1582  

из них:             
Совет Министров 
Республики 
Каракалпакстан  

        825  

в том числе:            
Водовод Туямуюн—
Нукус—Чимбай—
Тахтакупыр  

км.  380  1990—1992  Госкомводстрой, ССО 
«Аралводстрой»  

295  

в том числе:            
Очистные сооружения 
этого водопровода  

тыс. куб. 
м. в сутки 

  

170  1990—1992  Госкомводстрой  97,6  

Строительство 
газопровода Нукус—
Чимбай (вторая нитка) 

км.  78  1993—1995  Минжилкомхоз  180  



с переходом через 
реку Амударья  
Дирекция 
«Приаралье» при 
Совмине Республики 
Каракалпакстан   

          

Строительство 
системы питьевого 
сельхозводоснабжения  

км.  500  1993—1995  Госкомводстрой  350  

Минжилкомхоз           548  
 в том числе:            
Строительство 
водоводов для 
подключения 
райцентров Бустон, 
Акмангит, Кегейли и 
Тахтакупыр к системе 
водовода Туямуюн—
Нукус—Чимбай—
Тахтакупыр   

км.  38,5  1991-1992  Минжилкомхоз  8*  

Строительство 
водопровода-
перемычки от узла 
распределения № 1 до 
узла распределения № 
2 в г. Нукусе   

км.  12  1992-1993  Минстрой  28  

Узел с насосной 
станцией на 
Капарасском 
водохранилище  

объект  1  1992-1993  Минэнерго, 
управление 

«Туямуюнгидрострой» 

26  

Ввод котельной РК 1 в 
г. Нукусе по 
пусковому комплексу 
к началу 
отопительного сезона 
1992 года  

объект  1  1991-1992  Минстрой  11*  

Ввод в г. Нукусе 
первой очереди 
очистных сооружений  

объект  1  1991-1992  Минстрой  24*  

Строительство 
газопроводов в 
городах и райцентрах 
Республики 
Каракалпакстан  

км.  330  1993—1995  Минжилкомхоз  106  

то же в сельской 
местности  

км.  730  1993—1995  «  345  

Управление 
«Средазтрансгаз» 
концерна 
«Узбекнефтегаз»  

        209  



в том числе:             
  Строительство газопроводов-отводов:       
Кунград—Муйнак   км.  7  1990—1992  Минжилкомхоз  21  
Кегейли—Бозатау   км.  33  1992-1993  « 69  
Сазакино—Беруни   км.  73  1993—1995  «  119  

Примечание: Потребность средств определена расчетно с применением индекса повышения К 8—
10 к ценам 1991 года.  

* требуется на 1992 год дополнительно для завершения строительства и ввода объекта  
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02 сентября 1992 г. № 405  

ЗАДАНИЕ  
министерствам и ведомствам по строительству объектов в Республике Каракалпакстан в 1992—1995 годах за счет кредитов банков  

Наименование заказчиков и объектов Единица 
измерения   

Мощность Сроки 
строительства 

(годы)   

Генподрядная организация  Расчетная 
потребность средств 
на 1992—1995 годы 

(млн. руб.)  
Всего по Республике Каракалпакстан          405,5  
из них            
Ассоциация «Узбексавдо»           25,5  
в том числе            
Универмаг в г. Нукусе   кв. м  3500  1992-1993  Минстрой  15,4  
Овощехранилище в г. Ходжейли   тыс. т 

хранения  
3  1992-1993  ПО «Узагростройтеплица» 

Узагрострой  
10,1  

Минстройматериалов          138  
в том числе             
Кирпичный завод в г. Нукусе   млн. штук 

кирпича   
50  1992—1994  Минэнерго, Трест 

«Узбекгидроэнергострой»  
60  

Карьер по добыче блоков 
гранодоритов с дробильно-
сортировочной установкой в 
местности Актау  

тыс. куб. м 
блоков щебня 

и песка   

5  
  
  
  

 30   

1994-1995  Минстройматериалов, ПО 
«Каракалпакстройматериалы»  

30  

Карьер известняка в местности 
Джамансай   

млн. т в год   2  1994—1997  «  48  

Узагрострой             
Деревообделочный цех в г. Нукусе   тыс. кв. м   200  1993—1995  Узагрострой, ПО 80  



«Каракалпакагрострой»   
Концерн «Узрыба»           81  
в том числе            
Насосная станция Муйнакского ПСХ 
Муйнакского ПОРП  

куб. м в сек.   3  1993-1994  Госкомводстрой  6  

Реконструкция прудов Муйнакского 
ПСХ Муйнакского ПОРП   

тонн рыбы  1500  1992—1995  Госкомводстрой  30  

Реконструкция консервного цеха 
Муйнакского ПОРП   

м. у. б.  19  1993-1994  Госкомводстрой  15   

Очистные сооружения консервного 
завода Муйнакского ПОРП   

куб. м в сутки  500  1994-1995  Госкомводстрой  30  

Минсвязи             
Центральный почтамт в г. Нукусе   объект   1  1994—1996  Минстрой  39  
Концерн «Узпищепром»           42  
в том числе             
Рафинационный цех на Чимбайском 
маслозаводе  

объект  1*  1993—1995  Узагрострой, ПО  5  

Техническое перевооружение на 
Ходжейлийском, Берунийском и 
Чимбайском маслозаводах  

тонн семян в 
сутки  

715*  1993—1995    37  

Примечание: * Мощность действующая не меняется. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 сентября 1992 г. № 405  

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, намечаемых к строительству в 1992—1995 годах в Республике Каракалпакстан за счет средств фонда развития 

предприятий и других привлеченных ресурсов  

Наименование заказчиков и 
объектов  

Единица 
измерения   

Мощность Сроки 
строительства 

(годы)   

Генподрядная организация  Расчетная потребность 
средств на 1992—1995 годы 

(млн. руб.)   



Всего по Республике 
Каракалпакстан   

        612  

из них:             
Минавтотранс            
Автобусный парк в г. Нукусе   машиномест  270  1993-1994  Минстрой  30,8  
Минавтодор            
Реконструкция автомобильной 
дороги Нукус—Ходжейли  

км  35  1992-1993  Минавтодор  12,2  

Минэнерго          369  
в том числе:            
Школа в г. Тахиаташе Жилые 
дома  

уч. мест кв. м  1176 
10000  

1993-1994  Трест 
«Узбекгидроэнергострой», 

Минэнерго  

118 
 154  

в том числе             
32-кв. жилдом  кв. м.  2458  1992-1993  «   25  
пять 48-кв. жилдомов  кв. м  7542  1994-1995  Трест 

«Узбекгидроэнергосгрой», 
Минэнерго  

129  

Прирельсовая база в г. Нукусе   объект  1  1993-1994  «  97  
Ассоциация «Узбеклегпром»          200  
Реконструкция и 
техперевооружение прядильно-
ткацких фабрик  

          

в том числе:            
в г. Ходжейли  млн. пог. м 

марли  
30  1994-1995  Узагрострой, ПО 

«Каракалпакагрострой»  
120  

в г. Мангите   тонн бытовой 
ваты  

100  1995-1996  «   80  

 


