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Состояние благоустройства населенных пунктов Кыргызской Республики в 2020 году 

На 1 января 2021 года численность постоянного населения республики составила 6,6 
млн. человек. При этом, одна треть населения (34 процента) проживала в 31 городе и 9 
поселках городского типа. Две трети (66 процентов) населения проживало в сельской 
местности -  в 453 айылных аймаках (местных сообществах), включающих 1 969 села. 
 На начало 2021 года общая площадь жилищного фонда составила 86 млн. кв. метров, 
увеличившись по сравнению с 2016 годом на 7 процентов, а по сравнению с 2019 годом – на 
1,5 процента. В общей ее площади отмечался рост доли сельского жилищного фонда, 
которая по сравнению с 2016 годом выросла на 6,7 процента, а доля городского жилищного 
фонда – на 7,6 процента. При этом, в структуре жилищного фонда преобладает доля частного 
сектора, где в собственности граждан на начало 2021 года находилось более 98 процентов 
общей площади жилищного фонда. 

График 1: Обеспеченность жильем в городских поселениях и сельской местности 
(в расчете на одного человека, кв. метров) 
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В 2020 году в целом по республике обеспеченность жильем в расчете на одного 
человека сохранялась на уровне 2016 года. При этом, в городских поселениях за этот период 
она уменьшилась с 14,3 кв. метров до 14,0 кв. метров, а в сельской местности, сохранялась на 
уровне 2016 года (График 1). 

Таблица 2. Благоустройство жилищного фонда в городских поселениях 
и сельской местности 

(в процентах к общей площади жилищного фонда) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Водопроводом 36,4 36,9 36,0 36,3 36,4 
 городские поселения 71,6 72,4 68,6 69,3 69,6 
 сельская местность 14,3 15,1 15,6 15,8 15,5 
Газом 25,1 25,7 24,7 24,8 24,8 
 городские поселения 44,9 44,9 42,5 43,3 43,3 
 сельская местность 12,9 13,8 13,6 13,2 13,1 
Канализацией 26,7 27,1 25,8 27,0 27,3 
 городские поселения 59,1 60,0 56,5 59,5 60,0 
сельская местность 6,8 6,9 6,7 6,7 6,8 
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  2016 2017 2018 2019 2020 
Горячим водоснабжением 4,7 4,3 4,4 7,1 7,4 
 городские поселения 10,1 9,0 9,0 15,9 16,4 
 сельская местность 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 
Центральным отоплением 14,0 14,7 13,6 14,8 15,1 
 городские поселения 31,5 33,4 30,4 33,7 34,1 
 сельская местность 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 
Ваннами (душем) 16,6 16,3 15,0 15,6 15,6 
 городские поселения 37,9 36,9 33,4 35,4 34,9 
 сельская местность 3,6 3,6 3,5 3,4 3,5 
      

 
В 2020 году обеспеченность водопроводом осталась на уровне 2016 года. Что касается 

обеспеченности канализацией, то по сравнению с 2016 годом она увеличилась на 0,6 
процентных пункта, горячим водоснабжением – на 2,7 процентных пункта и центральным 
отоплением – на 1,1 процентных пункта. Наряду с этим, обеспеченность газом снизилась на 
0,3 процентных пункта, ваннами (душем) – на 1,0 процентных пункта. 

Рассматривая обеспеченность жилищного фонда основными видами благоустройства 
в городских поселениях и сельской местности, можно отметить довольно существенную 
разницу в показателях. Так, в 2020 году обеспеченность жилищного фонда водопроводом в 
городских поселениях превысила аналогичный показатель в сельской местности в 4,5 раза. 
Газом, как сетевым, так и сжиженным, обеспечено более 43 процентов городского 
жилищного фонда, в то время как в сельской местности – только 13 процентов. 
Обеспеченность канализацией в сельской местности в 8,8 раза ниже, чем в городских 
поселениях. При этом, более 7 процентов жилищного фонда в сельской местности оснащено 
водоотведением. 

Горячим водоснабжением, ванной (душем) и центральным отоплением оборудованы 
квартиры и дома, находящиеся, в основном, в городских поселениях. В сельской же 
местности уровень обеспечения этими видами благоустройства крайне низок. Так, если в 
городской местности центральным отоплением обеспечено более 34 процентов жилищного 
фонда, то в сельской местности всего 3,1 процента. Ванной (душем) располагают около 35 
процентов городского жилищного фонда, а в сельской местности – 3,5 процента. Горячее 
водоснабжение имеется, в основном, в городских поселениях. В сельских населенных 
пунктах доля этого вида благоустройства крайне незначительна (1,7 процента) (Таблица 2). 
 
Таблица 3. Источники снабжения домохозяйств водой в зависимости  
                    от места проживания в 2020 году1 

          (в процентах) 

    
Централи-
зованный 

водопровод 

Водопро-
водная 

колонка 

Колодец Родник Арык 

Всего 34,3 55,2 4,6 1,4 4,5 
городские поселения 67,8 29,5 2,3 0,1 0,3 
сельская местность 15,5 69,5 5,9 2,1 6,9 

   1По данным интегрированного выборочного обследования домашних хозяйств. 

Согласно данным интегрированного выборочного обследования домашних хозяйств, в 
основном, городское население (67,8 процента) использует централизованные водопроводы, 
а сельское население (69,5 процента) - водопроводные колонки. Около 6 процентов 
населения не имеют доступа к безопасным источникам питьевой воды, так как пользуются 
питьевой водой из открытых водоемов (родники и арыки), представляющих опасность для их 
здоровья. 
  За 2020 год отчитались 343 предприятий, обеспечивающих деятельность по 
благоустройству городов и населенных пунктов в городских поселениях и сельской 
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местности. Согласно представленным данным, в 2020 году общая протяженность всех улиц, 
проездов, улиц-набережных составила 15,6 тыс. километров, из них 9,0 тыс. километров - 
протяженность их замощенных частей и 4,2 тыс. километров - с усовершенствованным 
покрытием. 
 
Таблица 4. Благоустройство и озеленение улиц 

                       (километров) 

 2016 2017 2018 2019 2020 
      
Общая протяженность всех улиц, проездов, 
улиц-набережных 13 905,9 14 144,5 14 517,7 15 300,6 15 625,1 
  из них:      
протяженность их замощенных частей 9 271,5 9 442,9 9 477,2 9 069,5 9 048,9 
с усовершенствованным покрытием 4 577,1 4 702,1 4 804,2 4 652,9 4 206,9 
освещенных частей 4 042,8 4 633,4 5 265,7 5 795,9 6 735,7 
Общая площадь зеленых насаждений и 
массивов в пределах населенных пунктов, га 9 741,1 9 336,4 9 525,5 9 604,8 9 555,1 

 
В 2020 году протяженность освещаемых частей улиц, проездов и улиц-набережных, по 

сравнению с 2016 годом, увеличилась в 1,7 раза, а по сравнению с предыдущим годом – на 
16,2 процента и составила 6,7 тыс. километров. Наибольшая протяженность освещенных 
улиц, проездов и улиц-набережных отмечалась в г. Бишкек (22,7 процента, или 1,5 тыс. 
километров), а наименьшая - в Таласской области (2,9 процента, или 0,2 тыс. километров). 

Общая площадь зеленых насаждений и массивов в пределах населенных пунктов в 2020 
году составила 9,6 тыс. гектаров, или 1,4 гектара на 1 000 человек. Наибольшая доля зеленых 
насаждений (более 51 процента) приходилась на г. Бишкек (4,9 тыс. гектаров), а наименьшая 
(один процент) – на Баткенскую область (0,1 тыс. гектаров). 

Способы избавления от мусора напрямую зависят от доступа к услугам, 
предоставляемым предприятиями коммунального хозяйства. В 2020 году домохозяйства 
избавлялись от мусора путем использования контейнеров, сбрасывания в мусорные кучи, 
сжигания и закапывания. 
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График 2: Способы избавления от мусора домашними хозяйствами в 2020 году 
(в процентах) 
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В городских поселениях наибольшая доля домохозяйств избавлялась от мусора путем 
использования контейнеров (83,3 процента) и сбрасывания его в мусорные кучи (14,3 
процента). В сельской местности 39,3 процента домохозяйств сжигали мусор, а 22,6 
процента сбрасывали его в мусорные кучи.  Наибольшая доля домохозяйств, избавлявшихся 
от мусора в сельской местности путем закапывания, приходится на Ошскую область (28,0 
процента), а наименьшая – на Иссык-Кульскую (1,8 процента) и Чуйскую (0,7 процента) 
области. 

Таблица 5. Вывоз бытового мусора (твердых отходов) по территории 
 (тыс. тонн) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Кыргызская Республика 995,8 981,5 1 047,8 1 147,6 1 175,9 
Баткенская область 22,8 30,5 30,4 25,4 31,8 
Джалал-Абадская область 48,1 72,8 81,4 82,4 94,3 
Иссык-Кульская область 22,3 36,0 53,4 54,8 57,4 
Нарынская область 33,5 47,0 56,1 66,0 62,9 
Ошская область 32,3 37,5 51,7 89,6 91,4 
Таласская область 11,4 7,8 10,1 12,2 14,3 
Чуйская область 48,6 82,9 121,5 74,2 82,7 
г. Бишкек 442,3 326,1 300,2 393,0 326,1 
г. Ош 334,5 340,9 343,0 350,0 415,1 

В 2020 году вывезено около 1,2 млн. тонн бытового мусора, что на 18,1 процента 
больше, чем в 2016 году и на 2,5 процента больше, чем в 2019 году. Из общего объема 
вывезенных отходов, более 49 процентов составили отходы домашних хозяйств, 16,4 
процента - уличный мусор, включая мусор с несанкционированных свалок и парковых 
отходов и 18,1 процента - отходы предприятий и учреждений. Наибольшая доля вывезенного 
мусора приходится на г. Ош (35,3 процента) и г. Бишкек (27,7 процента). 

Первый заместитель председателя                Н.А. Чуйков 
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