
АННОТАЦИЯ 

 

к проекту «Строительство систем теплоснабжения в населённых 

пунктах Навоийской области» 

 

Основание: Постановления Президента Республики Узбекистан  

№ 4542 от 02.12.2019 г. «О дополнительных мерах по совершенствованию 

системы теплоснабжения и финансовому оздоровлению предприятий 

теплоснабжения»  

 

Цель проекта: 

Улучшение жизненных условий жителей Навоийского область, внедрение 

передовых технологий и оборудования в систему теплоснабжения, снижение 

производственной себестоимости тепловой энергии, повышение 

энергетической и экономической эффективности выработки и подачи тепловой 

энергии потребителям. А также: 

Повышение качества и обеспечение бесперебойной подачи тепловой 

энергии потребителям; 

Создать новых систем теплоснабжения на основе внедрения новых энерго 

и ресурсосберегающих технологий и оборудования в системе теплоснабжения; 

Повышение эффективности и рационального использования топливно-

энергетических ресурсов; 

дальнейшее социально-экономическое развитие территории, повышение 

уровня жизни населения проектном регионе 

совершенствование системы теплоснабжения путём увеличения 

обеспечения населения качественной коммунальним услугой, повышения 

надёжности систем теплоснабжении; 

улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. 

 

Описание проекта: 

В связи с отсутствием тепловых котлов и тепловых сетей в Навоийском 

области, в районе должны быть построены новая система отопления, котельная 

и тепловая сеть. 

Навоийнский область имеет в общей площадь 165599 м2 из  

217 многоквартирных домов и 2976 квартир. 

монтаж 19900 п/м труб тепловых сетей, 70981 радиаторов, 18 шт котлов в 

217 существующих многоквартирных домах в областе. 

Строительство новых тепловых сетей, трубопроводы 19900 п/м 

пенополиуретан 19900 п/м, в качестве теплоизоляционного слоя. 

Замена и реконструкция отдельных участков сетей водоснабжения, 

строительство новых сетей водоснабжения для водоснабжения 

индивидуальных систем отопления (ИТП). В Навоинском областе планируется 

обслуживать 18 локальных котельных и 217 многоквартирных дома. 

В рамках проекта предусматривается строительство 19.9 км 

теплоснабжаюших сетей, 18 Гкал/ч, в населённого пункта Навоинском областе. 



Кызылтепинский район имеет в общей площадь 24065м2 из  

42 многоквартирных домов и 361 квартир. 

монтаж 8000 п/м труб тепловых сетей, 13789 радиаторов, 2 шт котлов 

внутреннего типа АМК-1500 и АМК-1000 в 42 существующих 

многоквартирных домах в районе. 

В рамках проекта предусматривается строительство 8 км 

теплоснабжаюших сетей, 8,8 Гкал/ч, в населённого пункта Кизилтепинского 

района. 

Хатирчинский район имеет в общей площадь 21249 м2 из  

21 многоквартирных домов и 349 квартир. 

монтаж 2200 п/м труб тепловых сетей, 11755 радиаторов, 4 шт котлов 

внутреннего типа АМК-800 и АМК-200 в 21 существующих многоквартирных 

домах в районе. 

В рамках проекта предусматривается строительство 2,2 км 

теплоснабжаюших сетей, 1,5 Гкал/ч, в населённого пункта Хатирченского 

района. 

Карманинский район имеет в общей площадь 95372м2 из  

117 многоквартирных домов и 1788 квартир. 

монтаж 1300 п/м труб тепловых сетей, 32281 радиаторов, 5 шт котлов 

внутреннего типа АМК-2000 в 117 существующих многоквартирных домах в 

районе. 

В рамках проекта предусматривается строительство 1.3 км 

теплоснабжаюших сетей, 3,1 Гкал/ч, в населённого пункта Карманенского 

района. 

Навбахорский район имеет в общей площадь 4019м2 из  

7 многоквартирных домов и 104 квартир. 

монтаж 2000 п/м труб тепловых сетей, 3696 шт радиаторов, 1 шт котлов 

внутреннего типа АМК-450 в 7 существующих многоквартирных домах в 

районе. 

В рамках проекта предусматривается строительство 2 км 

теплоснабжаюших сетей, 1,5 Гкал/ч, в населённого пункта Навбахорского 

района. 

Нуротинский район имеет в общей площадь 9092м2 из  

12 многоквартирных домов и 148 квартир. 

монтаж 5900 п/м труб тепловых сетей, 2056 радиаторов, 4 шт котлов 

внутреннего типа АМК-200 в 12 существующих многоквартирных домах в 

районе. 

В рамках проекта предусматривается строительство 5.9 км 

теплоснабжаюших сетей, 2.6 Гкал/ч, в населённого пункта Нуротенского 

района. 

Томдинский район имеет в общей площадь м2 из 4 многоквартирных 

домов и квартир. 

монтаж 500 п/м труб тепловых сетей, радиаторов,  шт котлов внутреннего 

типа в 4 существующих многоквартирных домах в районе. 



В рамках проекта предусматривается строительство 0.5 км 

теплоснабжаюших сетей, 0.5 Гкал/ч, в населённого пункта Томдинского 

района. 

обучение персонала в период строительства и ввода систем 

теплоснабжения в эксплуатацию. 

 

Реализация проекта будет способствовать: 

Переход от централизованных и локальных систем отопления к 

Навоийской области и независимое подключение систем отопления к системам 

отопления приведет к снижению стоимости подпиточной воды и теплоносителя 

в результате устранения дренажа из систем отопления и без подогрева 

водопроводной воды. 

Источники тепла, срок службы бытового отопительного оборудования и 

избыточная тепловая энергия сокращают потребление. 

Переход системы централизованного и локального теплоснабжения в 

Навоинкой областе на закрытый водоразбор горячего водоснабжения и 

независимое подключение отопительных систем  зданий к тепловым сетям 

обуславливает снижение расходов подпиточной воды и циркуляции 

теплоносителя в связи с устранением сливов из отопительных систем и 

подогревом водопроводной воды в теплообменниках без ее умягчения, 

увеличение срока службы оборудования теплоисточников, городских и 

внутридомовых теплопроводов, сокращение сверхнормативного потребления 

тепловой энергии, снижение убытков теплоснабжающей организации 

Выполняемый проект имеет социальный характер и направлен на 

повышение экологической безопасности окружающей среды. 

 

Расположение проекта: 

Навоийская область граничит с Каракалпакстаном на западе, Казахстаном 

на севере, Джизакской на востоке, Кашкадарьинской и Бухарской областями на 

юге. Он расположен на 400-500 метров над уровнем моря. Существующие 

земли используются водой из реки Зарафшан-Амударья. Климат региона сухой 

и жаркий, резко континентальный. В марте температура достигает 20°C и 

поднимается до 35°-45°C с июня, в августе, декабре и январе выпадает снег, а 

температура составляет от 25°C до -30°C, региональный, промышленный, 

культурный и экономический центр, расположенный в древнем осадке реки 

Зарафшан. В Навоинском областе развиты железные и автомобильные дороги. 

На юго-востоке железная дорога пересекает железную дорогу Бухара- 

Ташкент. Климат района резко континентальный, степь небольшая, выпадают 

высокие летние температуры. Снегопад редок и снежный покров остается на 

короткое время. Снеговая нагрузка - 50 кг / м². Сейсмичность областа 

составляет 6 ~ 9 баллов, глубина грунтового льда - 0,6 м, средняя скорость 

ветра - 25 ~ 30 м / с. Ветровая нагрузка - 55 кг / м². площадь областа 110.8 тыс. 

кв. км. Население составляет 818.9 тысячи человек. 

Река Зеравшан является одной из основных водных артерий региона. По 

геоморфологическому строению почвы представлены суглинками и породами. 



Солончаки классифицируются как тип I-II. Подземные воды поднимаются с 

глубины 0,8-1,0 до 35 м с запада на восток. Подземные воды обеспечиваются 

рекой Зарафшан, а также инфильтрацией осадков и орошением орошаемых 

земель. В зоне высокого рельефа подземные воды сильно минерализованы и 

более агрессивны, чем бетон и металл. 

Стоимость проекта: Предполагаемая стоимость проекта составляет  

21,6 млн. долл. США. 

Кизилтепенском районе стоимость проекта составляет 10,2 млн. долл. 

США. 

Карманенском районе стоимость проекта составляет 4,2 млн. долл. США. 

Навбахорском районе стоимость проекта составляет 1,8 млн. долл. США. 

Нуротенском районе стоимость проекта составляет 3 млн. долл. США. 

Томдинском районе стоимость проекта составляет 0,6 млн. долл. США. 

Хатирчинском районе стоимость проекта составляет 1,8 млн. долл. США. 

 

Предлагаемый план финансирования: 

Финансирование проекта предусматривается за счет ХМИ. 

 

Период реализации проекта:  

2021- 2025 г. 

 

Эффективность проекта и срок окупаемости:  

По результатам реализации проекта охват населения услугами с системой 

теплоснабжения составит 100 %. 

Экономия энергоресурсамы до 15 % в год. 

 

Имеющиеся документы:  

Предварительное технико-экономическое обоснование  

 

Исполнитель (инициатор) проекта: 

Наименование: Управление ЖКО Навоиской области 

Адрес: г. Навои, ул.А.Темура 4 дом. 

Контактные телефоны: (79) 2235861, (79) 2230004 

Эл.почта: ujkx@nv.uz 

 


