
Презентация  
о ходе выполнения плана мероприятий по реализации рекомендаций 

национального обзора жилищного хозяйства и землепользования 
Республики Таджикистан  

 
 

Позвольте мне поприветствовать Вас от имени строителей 
Таджикистана и выразить признательность за приглашение и 
предоставленную возможность проинформировать Вас о ходе выполнения 
плана мероприятий по реализации рекомендаций национального обзора 
жилищного хозяйства и землепользования Республики Таджикистан. 

В 2010 году международной группой экспертов под эгидой Европейской 
Экономической комиссии Организации Объединенных наций, по запросу 
Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики 
Таджикистан состоялась исследовательская поездка в Республику 
Таджикистан.  

После проведения исследовательской работы и изучения полученных 
материалов Европейской Экономической комиссией Организации 
Объединенных наций был подготовлен национальный обзор жилищного 
сектора Таджикистана. Данный обзор включает в себя 6 глав и охватывает 
вопросы социально-экономических условий и институциональных рамок 
жилья, жилищных условий, жилищного строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, оценку финансовых и правовых рамок жилья, 
градостроительного планирования и землеустройства. Также необходимо 
отметить, что в последней главе национального обзора приведены 26 
соответствующих рекомендаций направленных на улучшение сферы 
устойчивого жилищного хозяйства, энергоэффективности и городского 
развития. 
  На основе полученных рекомендаций была принята соответствующая 
РЕЗОЛЮЦИЯ после проведения семинара в Душанбе в октябре 2014 года и с 
помощью национальных и международных экспертов был составлен план 
мероприятий по реализации рекомендаций национального обзора жилищного 
хозяйства и землепользования Таджикистана. 
        В данном плане были указаны  планируемые меры, временные рамки, 
ответственная организация в Таджикистане, другие участники из министерств 
и ведомств Республики Таджикистан, международные партнеры и возможные 
источники финансирования. Таким образом, ссылаясь на основные пункты 
данного плана, хочу проинформировать Вас о принятых уже мерах:  



Разработан порядок ведения государственного градостроительного 
кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности, который 
утвержден Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 
декабря 2015 года. В этом направление разработан ряд проектов 
руководствующих документов, которые вы видите на экране, в частности:  

1. Порядок ведения регистров и реестра градостроительного кадастра; 
2. Порядок функционального зонирования и установления регламентов 

градостроительного развития и использования территорий при разработке 
региональных планов; 

3. Порядок функционального зонирования и установление регламентов 
градостроительного развития и использования территорий при разработке 
генеральных планов населенных пунктов и детальных планов; 

4. Порядок ведения дежурной кадастровой карты населенных пунктов и 
административных районов. 

Относительно вопросов энергосбережения и энергоэффективности, 
создана межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов 
энергосбережения и энергоэффективности. Разработан проект программы по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности Республики 
Таджикистан на 2016-2020гг. На данном этапе проект программы находится 
на стадии рассмотрения.  

При Комитете по строительству и архитектуре создан консультационный 
центр энергосбережения и на данном этапе ведется работа по созданию 
лабораторной базы по энергоэффективности. Ведется работа по подготовке 
необходимых нормативных документов по данному направлению.  

C целью изучения законодательства и возможных путей его развития для 
улучшения управления энергосбережением и энергоэффективностью, в 
особенности в строительном секторе Республики Таджикистан, в мае – июне 
2016 года, был проведен анализ существующих документов, регулирующих 
энергосбережение и энергоэффективность. Всего, за период отчета было 
проведено более 20 интервью и встреч с ключевыми структурами Республики 
Таджикистан. Было изучено и рассмотрено более 30 документов первичного и 
вторичного законодательства, затрагивающих вопросы энергетической 
эффективности в строительстве Республики Таджикистан, а также 
технические документы и стандарты по проектированию и строительству 
зданий. Изучены также дополнительные обзоры, подготовленные ранее 
третьими сторонами. В итоге разработан перечень рекомендуемых 
мероприятий для реализации законодательства в сфере энергоэффективности 
в строительстве Республики Таджикистан. 



С целью подготовки и переподготовки специалистов, организованы 
курсы повышения квалификации для строителей и архитекторов республики. 
Курсы повешения квалификации проводятся по 14 направлениям  
продолжительностью от 15 дней до 2-х месяцев в зависимости от категории 
обучающихся и сложности направлений. С момента получения лицензии, 
курсы повышения квалификации прошли более 112 специалистов различных 
сфер градостроительной отрасли.  

Жилищное строительство обладает эффектом положительного влияния 
на другие сферы и обеспечивает повышение уровня жизни населения, оно 
создает рабочие места и стимулирует развитие экономики. Соответственно в 
этом направлении происходит последовательное совершенствование всего 
жилищного законодательства, осуществляется развитие жилищного 
строительства, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт 
жилищного фонда, развитие и совершенствование инфраструктуры 
населенных пунктов.  

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 
2014 года, утверждена Программа развития жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Таджикистан на период 2014-2018 годов. Программа 
разработана с целью создания базы для дальнейшего развития жилищно-
коммунального хозяйства страны и как основной документ определяет 
приоритеты и общие направления отрасли и направлена на легкий доступ 
населения к основным услугам жилищно-коммунального хозяйства. 

В Программе учтены задачи по доступности услуг водоснабжения, 
санитарии и жилищно-коммунального хозяйства, которые определены в 
важных документах страны, в том числе в целях развития тысячелетия, 
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан, Стратегии 
повышения уровня благосостояния населения Таджикистана и Программе 
улучшения обеспечения населения Республики Таджикистан чистой питьевой 
водой на 2008-2020 годы и других региональных программах. 

7 сентября 2016 года подписано соглашение между ПРООН и 
Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики 
Таджикистан об оказании «Поддержки по разработке нормативно-
технических документов в области питьевого водоснабжения и санитарии в 
Таджикистане» в рамках программы по энергетике и окружающей среде. 

Еще одним положительным моментом является то, что в конце 2016 
года при Комитете организованы две лабораторные базы, одна для надзора за 
качеством строительства на стройплощадке, другая для испытания и оценки 
стройматериалов на соответствии стандартов, что позволит использовать 
только качественные материалы в строительстве. 



Стоит отметить, что также ведется работа по разработке и 
актуализации генеральных планов городов и районов Республики 
Таджикистан. На сегодняшний день процент утвержденных генеральных 
плана городов и районов Республики Таджикистан составляет 63%. До конца 
2017 года планируется завершить разработку и актуализацию оставшихся 
генеральных планов городов и районов Республики Таджикистан. 

В соответствии со статьёй 4 Градостроительного кодекса Республики 
Таджикистан одним из основных принципов градостроительной деятельности 
является проведение отдельных видов административных процедур, 
связанных с осуществлением градостроительной деятельности по принципу 
единого окна. По данному направлению с целью создания единой сети с 
местными органами архитектуры и градостроительства при поддержке 
Всемирного банка закуплена компьютерная техника для архитекторов городов 
и районов. Работа по техническому оснащению местных органов архитектуры 
и градостроительства продолжается и стоит задача разработки программных 
комплексов и интернет сайта, которые дают возможность создать единую 
сеть. 

В последние годы со стороны государства  многое делается для того, 
чтобы инвалиды имели возможность вести независимый образ жизни наравне 
с другими и всегда у них был доступ к физическому окружению, к транспорту, 
к информации и связи, включая информационно-коммуникационные 
технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым 
или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских 
районах.  

Деятельность, связанную с реализацией требований доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения  в Республике 
Таджикистан регулируют многочисленные нормативно-технические 
документы. Высокие требования к обеспечению доступности, 
соответствующие современным задачам социальной защиты и необходимость 
в связи с этим решения задач по обеспечению доступности объектов 
социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения вызвало 
необходимость разработки строительных норм и правил Республики 
Таджикистан “Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения”.  

При Комитете по архитектуре и строительству при Правительстве 
Республики Таджикистан создан координационный совет по вопросу создания 
доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. С целью 
обеспечения доступности зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения, в частности жилых зданий, распоряжением Комитета от 9 марта 



2016 года, установлено, что впредь во всех строящихся жилых зданиях 
высотой более 2-х этажей должны быть предусмотрены лифты. 

Проекты, разработанные без учета требований доступности для 
маломобильных групп населения в соответствии с Градостроительным 
кодексом РТ и Законом РТ "О социальной защите инвалидов" на 
государственную экспертизу проектов приниматься не будут.  

26 апреля 2016 года в городе Душанбе состоялся  семинар на тему 
«Укрепление национального потенциала в сфере устойчивого жилищного 
хозяйства, энергоэффективности и городского развития на основе плана 
действий», организованном Комитет по архитектуре и строительству при 
Правительстве Республики Таджикистан,  ЕЭК ООН и ООН-Хабитат. На 
данном семинаре были рассмотрены  и обсуждены комплекс вопросов, 
связанных с реализаций национального плана, также были обсуждены 
дальнейшие шаги и действия по актуализации национального плана, его 
финансирование и выполнение. 

Нужно отметить, что при реализации действующего плана, все таки 
были некоторые трудности и не решенные моменты. Было слабая 
координация участников реализации процесса. Таким образом, на данном 
этапе мы продолжаем работать по действующему национальному плану но 
при этом параллельно совместно с местными и международными экспертами в 
сотрудничестве с ЕЭК ООН   планируем разработать актуализированный 
национальный план действий. Впредь мы будем определять статус данного 
плана, в частности уровень и важность его выполнения, определять 
обязанности каждого участника процесса реализации плана, начиная от 
ответственных исполнителей до международных партнеров и доноров, 
прорабатывать механизм информирования доноров о существовании плана 
действий, определять статус координатора плана действий и задачи других 
ведомств. 

Будем активизировать работу по пропаганде и поощрению успешных 
примеров решения задач градостроительства среди городов Республики 
Таджикистан с использованием потенциала других межгородских 
организаций, доноров и других заинтересованных лиц. Будем формировать 
реальные пилотные проекты по планируемым мерам и.т.д. 

Таким образом сейчас специалистами Комитета по архитектуре и 
строительству при Правительстве Республики Таджикистан на основании 
рекомендованной методики ЕЭК ООН подготавливается проект 
Национального плана мероприятий по реализации рекомендаций 
национального обзора жилищного хозяйства и землепользования в 
Республики Таджикистан в новой редакции. Для подготовки плана 



задействованы в основном ключевые министерства и ведомства, а также 
эксперты ЕЭК ООН.  

В конце хочу отметить, что  мы высоко оцениваем сотрудничество с ЕЭК 
ООН в направлении подготовки и реализации национального плана 
мероприятий по устойчивому жилью, энергоэффективности и городскому 
развитию и надеемся, что при подготовке и реализации актуализированного 
национального плана действий и его реализации их помощь и впредь будет 
заметной.  

 
Спасибо за внимание.  
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