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1. Проект Плана состоит в 6 частей, и включает в себя:

I. Завершение реформы порядка организации и управления 
жилищным фондом , в том числе:
a) совершенствование законодательной и нормативной базы;

б) консолидация национальных возможностей в области 
управления жилищным фондом;
с) рост уровня информированности и понимания населением в 
области управления жилищным фондом;

II. Принятие мер по остановке деградации и росту качества 
жилищного фонда, в том числе:

а) совершенствование законодательной и нормативной базы;

б) поддержка развития инструментов по капитальному ремонту и 
модернизации существующего жилищного фонда;

Краткий обзор и содержание Плана



III. Рост доступности жилья для всех категорий населения, в 
том числе:
а) увеличения предложения на социальное жилье;
б) развитие и внедрение национальной программы по 
ипотечному кредитованию;
IV. Гармоничное и устойчивое пространственное развитие 
населенных пунктов  и территории страны в целом, в том 
числе: 
а) совершенствование законодательной и нормативной базы в 
области градостроительства;
б) разработка и инициация внедрения нового Плана 
обустройства национальной территории;
в) поддержка процесса обеспечения населенных пунктов 
генеральными градостроительными планами;
г) консолидация мощностей на национальном и местном 
уровнях в области градостроительства и обустройства 
территории; 
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 V. Внедрение и функционирование системы инфраструктуры
качества, эквивалентной системе Европейского Союза, в том
числе:

 а) консолидация и укрепление институциональных возможностей
учреждений в области инфраструктуры качества в строительстве;

 б) организация информационной кампании по гармонизации
законодательства, предназначенной для экономических агентов/
производителей строительных материалов;

 VI. Повышение эффективности землепользованием и
недвижимостью, в том числе:

 а) совершенствование законодательной и нормативной базы в
области землепользования;

 б) завершение работы над созданием кадастра недвижимости;
 в) внедрение новой системы переоценки недвижимого

имущества в целях налогообложения.


в
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 В целом в Плане предусмотрены мероприятия к выполнению 
Министерством и Агентством.

 В плане существуют мероприятия, которые предусматривают 
вовлечение других структур на основе партнерства, например 
создание платформы статических данных в области жилья  
предполагает содействие Национального бюро статистики.

 Развитие и внедрение механизма технической паспортизации 
многоквартирных жилых домов предполагает вовлечение в этот 
процесс Агентства Энергетической Эффективности.

 В процессах, связанных с внедрением Проекта по 
строительству жилья для социально уязвимых слоев населения, 
участвуют Министерство финансов и органы местного 
публичного управления.        



Постановление Правительства Республики Молдова № 890 от 20 июля 
2016 года

об утверждении Плана действий Правительства на 2016-2018 годы  
Официальный Монитор Республики Молдова № 217-

229/966 от 22.07.2016

 D. Налоговая политика и эффективное налоговое и таможенное 
администрирование



Постановление Правительства Республики Молдова № 890 от 20 
июля 2016 года

 G. Управление государственной собственностью



Постановление Правительства Республики Молдова № 890 от 20 июля 2016 
года

 I. Сбалансированное региональное развитие



Постановление Правительства Республики Молдова № 890 от 20 июля 
2016 года

 L. Строительство
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 L. Строительство



Постановление Правительства Республики Молдова № 890 от 
20 июля 2016 года

 XIV. Молодежь и спорт



Реализация положений Постановления Правительства № 890/2016 

 Что касается главы СТРОИТЕЛЬСТВО по пунктам:
 1- Кодекс о градостроительстве и строительстве обсуждается в 

Парламенте
 7.1- Проект закона о кондоминиуме отправлен в Правительство на 

утверждение
 7.3 – Проект закона в развитие  Закона о жилье находится в Парламенте и 

рассмотрен в первом чтении
 7.4 – утверждено Постановление Правительства №  914/2016 (о служебном 

жилье)
 7.5 – утверждено Постановление Правительства № 1055/2016 (об 

общежитиях)
 7.7 – проект Постановления готовится для представления в Правительство
 7.8 – проект отправлен на публичное согласование
 8- начата разработка проекта Программы тепловой реабилитации зданий
 9.1 – продолжается внедрение проекта по строительству социального жилья, 

сдано в эксплуатацию 279 квартир в разных городах страны (всего должно 
быть построено порядка 700 квартир)



Реализация положений Постановления Правительства № 890/2016

 Что касается главы Сбалансированное региональное развитие
по пунктам:

 6.3 – утверждено Постановление Правительства
 6.6 – проект Постановления разработан и отправлен на 

публичное согласование
 6.7 –Национальный доклад был разработан, переведен на 

русский и английский языки, опубликован и представлен на 
Конференции ОНН ХАБИТАТ III

 Что касается главы Молодежь и спорт по пунктам:
 7.3 – выполнен
 7.4 - выполнен
 Что касается главы  Налоговая политика и эффективное 

налоговой и таможенное администрирование,
 то пункт 5.3 – находится в работе.  



Мониторинг Плана действий и 
Постановления Правительства

 Проект Приказа об утверждении Плана действий
предусматривает подготовку ежегодных отчетов о его выполнении
и их публикацию на сайтах Министерства и Агентства.

 В рамках Министерства мониторинг действий возложен на
Главное управление архитектуры, строительства и жилья, а в
рамках Агентства на Управление кадастра недвижимости.

 При подготовке ежегодных планов деятельности упомянутых
управлений обязательно включение мероприятий, указанных в
Плане.

 Внутри Министерства и Агентства обязательна отчетность о
деятельности по семестрам. По итогам полугодия обязательно
происходит оценка деятельности подразделения.

 Что касается мониторинга Плана, утвержденного Постановлением
Правительства, то Министерство и Агентство отчитывается по
итогам полугодия о выполнении этого документа в соответствии с
показателями выполнения, например, утвержденный проект
Постановления Правительства или завершенная инвентаризация,
если это касается земельных ресурсов.



Сложности 

 1. Отсутствие достаточного количества финансовых средств, например на 
разработку градостроительной документации или осуществление технической 
паспортизации многоквартирных жилых домов.

 2. Отсутствие специалистов в некоторых областях, в том числе в разработке 
нормативных документов для отрасли строительства.

 Некоторые решения.

 В Министерстве существует секторный комитет по поддержке донорами, в 
который мы обращаемся с просьбами по оказанию финансовой помощи.  В 
прошлом году удалось договориться по вышеуказанным проблемам с 
Чешским агентством по развитию.

 В стадии переговоров мы находимся с ПРООН в Молдове по возможности 
разработки 1 регионального плана обустройства территории.

 Спасибо за внимание.       
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