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  Двухгодичная оценка результативности 
за 2010−2011 годы 

Резюме 
 Настоящий документ содержит обзор оценки результативности компо-
нента "Жилищное хозяйство и землепользование" Подпрограммы 8 "Жилищное 
хозяйство, землепользование и народонаселение". Он подготовлен в соответст-
вии с решением Комиссии, в котором каждому секторальному комитету было 
поручено проводить двухгодичные оценки, а также планом двухгодичной оцен-
ки результативности, который Комитет по жилищному хозяйству и землеполь-
зованию принял на своей семьдесят второй сессии в 2011 году. 

 В двухгодичной оценке результативности области работы Комитета 
сгруппированы по четырем тематическим блокам. В ней установлены связи 
между этими тематическими блоками и ожидаемыми достижениями и показа-
телями достижения результатов Стратегических рамок на 2010−2011 годы. 

 Комитету предлагается одобрить данную оценку. 
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 I. Тематический блок 1: страновые обзоры жилищного 
сектора 

  Ожидаемое достижение 

1. Наращивание национального и местного потенциалов в деле формулиро-
вания и осуществления политики в жилищном секторе с учетом нужд социаль-
но обездоленных групп населения. 

  Показатель достижения результатов 

2. Увеличение числа стран, сообщивших о принятии мер в целях совершен-
ствования и осуществления жилищной политики с учетом выводов ориентиро-
ванной на результаты оценки ЕЭК ООН национального жилищного сектора. 

Показатели результативности: 
базовый уровень 2007 года: 12 стран 
2008−2009 годы: 13 стран 
целевой показатель на 2010−2011 годы: 16 стран 
Фактический результат в 2010−2011 годах: 16 стран 

  Отчет о достижениях 

3. В данный двухгодичный период было опубликовано три новых страновых 
обзора (СО) по Азербайджану, Кыргызстану и Таджикистану. СО по Украине 
планируется опубликовать в 2013 году. В общей сложности, в оценке жилищно-
го сектора и управления земельными ресурсами и землепользования с целью 
подготовки СО приняли участие 16 стран (Албания, Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Болгария, Грузия, Кыргызстан, Литва, Польша, Республика Молдова, 
Россия, Румыния, Сербия, Словацкая Республика, Таджикистан и Черногория), 
которые также сообщили о принятии мер в целях реализации жилищной поли-
тики. 

4. Например, правительство Кыргызстана уже приступило к осуществлению 
некоторых рекомендаций СО. В рамках проводимых реформ правительство за-
нимается упрощением процедур регистрации жилищной собственности и со-
гласованием правил землепользования. 

5. На основе рекомендаций СО Азербайджан разработал Градостроитель-
ный кодекс Азербайджана. 

6. В Сербии рекомендации СО послужили основой для правовой базы в об-
ласти социального жилья. На основе этих рекомендаций была произведена 
адаптация в 2009 и 2010 годах Закона о социальном жилье (Официальный вест-
ник № 72/09), Постановления о предоставлении и отзыве лицензий на эксплуа-
тацию, а также содержания Отдельного регистра некоммерческих жилищных 
агентств (Официальный вестник № 44/10). 

7. В Грузии на основе рекомендаций 5 и 16 был разработан проект кодекса 
территориально-пространственного планирования и строительных норм. Ко-
декс также затрагивает вопросы, поднятые в других рекомендациях СО, такие 
как оптимизация принципов территориально-пространственного планирования 
и строительных норм, разработка национальных и региональных стратегий 
строительства жилья, а также правила легализации будущих и существующих 
незаконных построек и структур. 
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8. В Албании исследование СО привело к учреждению рабочих групп, ко-
торые разработали предложения, имевшие своим следствием реформы в сфере 
жилищного законодательства, включая законодательство о доступе к приемле-
мому по стоимости жилью и управлении жилищным фондом. 

9. В Беларуси рекомендации СО 2008 года получили свое воплощение в 
нормах законодательства, призванных сделать жилье более доступным благода-
ря схемам сбережений и упрощению доступа к ипотеке и займам под низкий 
процент. Была начата реализация программы проектирования и строительства 
энергоэффективного жилья и запущен пилотный проект по созданию арендного 
жилья в Минске. 

Извлеченные уроки/области, нуждающиеся в усовершенствовании 

10. В целом СО являются хорошо подготовленными и полезными. Они ис-
пользуются государствами-членами для информированного пересмотра поли-
тики. 

11. В будущем разделы страновых обзоров, посвященные вопросам управле-
ния земельными ресурсами, землепользования и рынкам недвижимости, долж-
ны быть расширены. Возможно, следует публиковать два типа страновых обзо-
ров, один из которых будет посвящен жилищному сектору, а второй − земле-
пользованию. 

12. В частности, в случае СО по Украине было бы более целесообразно на-
нять не одного, а по меньшей мере двух консультантов для документирования 
законов о регистрации права на землю. Данного подхода следует придержи-
ваться по меньшей мере в отношении документирования практики регистрации 
права на землю в крупных странах. 

 II. Тематический блок 2: улучшение экологических 
показателей городов 

Ожидаемое достижение 

13. Более эффективное формулирование и осуществление политики террито-
риально-пространственного планирования и политики развития городов, а так-
же экологически чистое использование энергии, воды, сырьевых материалов и 
земельных ресурсов в городах. 

Показатели достижения результатов 

14. Увеличение числа стран, сообщивших о внесении корректировок в свою 
политику территориально-пространственного планирования. 

Показатели результативности: 
базовый уровень 2007 года: 6 стран 
2008−2009 годы: 14 стран 
целевой показатель на 2010−2011 годы: 16 стран 
фактический результат в 2010−2011 годах: 16 стран 
 
Отчет о достижениях 

15. В общей сложности 16 стран сообщили о внесении корректировок в свою 
политику территориально-пространственного планирования. 

16. В ходе этого двухгодичного периода секретариат обеспечил подготовку 
под его руководством и публикацию исследования "Климатически нейтральные 
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города: как сделать города менее энерго- и углеродоемкими и более устойчи-
выми к климатическим вызовам". 

17. Рабочее совещание с целью углубления знаний разработчиков политики 
по этому вопросу на тему "Повышение эффективности городского хозяйства: 
эффективное городское планирование как залог экологизации жизни городских 
общин и экономической деятельности и упрочения социального сплочения" 
было проведено в Праге в 2010 году. Правительство Чешской Республики одоб-
рило "Принципы городской политики" (Постановление Правительст-
ва № 342/2010), частично опирающиеся на итоги данного рабочего совещания. 

Извлеченные уроки/области, нуждающиеся в усовершенствовании 

18. Мероприятия явились продуктивными и полезными, поскольку страны 
уже приступили к применению руководящих принципов, сформулированных 
ЕЭК ООН. 

 III. Тематический блок 3: регистрация права на землю  
и земельные рынки 

Ожидаемые достижения 

19. Активизация процесса развития и реформирования системы управления 
земельными ресурсами для обеспечения надежного закрепления прав собствен-
ности на землю, привлечения инвестиций и защиты других частных и публич-
ных прав в отношении недвижимого имущества. 

Показатели достижения результатов: 

20. Увеличение числа стран, которые сообщили о проведении правовых и ин-
ституциональных корректировок и о повышении транспарентности практики 
землепользования с учетом выводов ориентированной на результаты оценки 
ЕЭК ООН их национальной практики в области управления земельными ресур-
сами. 

Показатели результативности: 
базовый уровень 2007 года: 5 стран 
2008−2009 годы: 6 стран 
целевой показатель 2010−2011 годов: 8 стран 
фактический результат в 2010−2011 годах: 8 стран 

Отчет о достижениях 

21. В общей сложности восемь стран (Азербайджан, Армения, Болгария, 
Грузия, Кыргызстан, Литва, Российская Федерация и Таджикистан) приняли 
участие в страновой оценке их систем управления земельными ресурсами, ко-
торая привела к изменениям в политике этих стран. 

22. Обзоры управления земельными ресурсами были подготовлены в рамках 
страновых исследований по Кыргызстану и Таджикистану. 

23. Консультативная группа по рынку недвижимости (КГРН) подготовила 
публикацию "Основы политики для устойчивых рынков недвижимости: прин-
ципы и рекомендации для развития рынка недвижимости страны". Для пропа-
ганды реформ в сфере нормативно-правового регулирования сектора недвижи-
мости в Италии, Португалии и Украине было проведено три круглых стола. 
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24. Рабочая группа по управлению земельными ресурсами (РГУЗР) подгото-
вила публикацию "Предупреждение мошенничества при проведении электрон-
ной регистрации и составлении нотариальных актов о передаче прав собствен-
ности на недвижимость". Было проведено пять рабочих совещаний, призванных 
позволить разработчикам политики и экспертам углубить свои знания и обме-
няться идеями и опытом по таким вопросам, как осуществление реформ в об-
ласти управления земельными ресурсами и регистрации прав собственности, 
снижение масштабов распространения неформальных поселений и планирова-
ние землепользования и промышленная безопасность. 

25. В Австрии на основе рекомендаций, содержащихся в подготовленном 
ЕЭК ООН исследовании "Руководство и надлежащая практика по применению 
сборов и платежей за услуги кадастрового учета недвижимого имущества и ре-
гистрации прав на него" был разработан новый вариант подзаконного акта 
о сборах и платежах за кадастровые и геодезические продукты и услуги. Также 
в Австрии в целях укрепления безопасности вновь разработанной базы данных 
в сфере управления земельными ресурсами и подготовки сотрудников Управле-
ния земельной регистрации и кадастра были использованы примеры передовой 
практики и решения, описанные в исследовании ЕЭК ООН "Проблемы мошен-
ничества, с которыми сталкиваются учреждения по управлению земельными 
ресурсами". 

26. В Хорватии на основе рекомендаций, содержащихся в исследовании ЕЭК 
ООН "Руководство и надлежащая практика по применению сборов и платежей 
за услуги кадастрового учета недвижимого имущества и регистрации прав на 
него" было разработано Постановление о сборах и платежах за услуги Государ-
ственного геодезического управления (опубликованное в Официальном вестни-
ке 48/008). 

  Извлеченные уроки/области, нуждающиеся в усовершенствовании 

27. Бюро РГУЗР и секретариат продолжат совместно работать в целях обес-
печения эффективности деятельности РГУЗР. Один из членов РГУЗР будет вы-
полнять обязанности координатора проекта по каждому проекту, который будет 
осуществляться РГУЗР и сотрудничать с небольшой группой членов РГУЗР, ко-
торая будет обеспечивать эффективное осуществление проекта. 

 IV. Тематический блок 4: Модернизация жилищного 
хозяйства и управление им 

  Ожидаемое достижение 

28. Распространение и осуществление руководящих принципов ЕЭК ООН по 
доступному и социальному жилью, а также по управлению жилым фондом мно-
гоквартирных домов, финансированию жилищного хозяйства и энергоэффек-
тивности. 

  Показатели достижения результатов 

29. Увеличение числа последующих мероприятий в государствах-членах 
с целью осуществления руководящих принципов ЕЭК ООН по управлению кон-
доминиумами, социальному жилью, финансированию жилищного хозяйства, 
рынкам недвижимости и энергоэффективности в целях активизации реализации 
этих принципов. 
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Показатели результативности1: 
базовый уровень 2007 года: 4 мероприятия 
результат в 2008−2009 годах: 10 мероприятий 
целевой показатель на 2010−2011 годы: 10 мероприятий 
Фактический результат в 2010−2011 годах: 10 мероприятий 

  Отчет о достижениях 

30. По руководящим принципам ЕЭК ООН государствами-членами было про-
ведено десять последующих мероприятий, конкретные примеры которых при-
водятся ниже. 

31. Был опубликован План действий в области энергоэффективного жилья 
в регионе ЕЭК ООН. Было проведено два учебных совещания и одно рабочее 
совещание с целью углубления знаний разработчиков национальной политики и 
национальных экспертов по вопросам энергоэффективности в жилищном сек-
торе, предоставления доступного жилья, правовым аспектам приватизации жи-
лья и управления им и схожим темам. Был подготовлен программный документ 
"Принципы и цели, касающиеся доступного по цене, здорового и экологичного 
жилья", и учреждена рабочая группа по вопросу о возможной разработке юри-
дически обязывающего документа в отношении доступного по цене, здорового 
и экологичного жилья. 

32. В Албании Руководство по вопросам жилищных кондоминиумов в стра-
нах с переходной экономикой использовалось при подготовке закона об управ-
лении кондоминиумами и шести подзаконных актов, которые были одобрены 
в период с 2009 года по 2011 год. 

33. В Чешской Республике Руководство по вопросам жилищных кондоми-
ниумов послужило источником для разработки поправок к Закону о владении 
жильем (включая поправки № 227/2009 и 245/2009). Руководящие принципы по 
социальному жилью ЕЭК ООН использовались в целях подготовки новой на-
циональной программы в области социального арендного жилья для неблагопо-
лучных групп населения (принятой Постановлением Правительст-
ва № 333/2009). 

34. В Республике Молдова План действий в области энергоэффективного 
жилья в регионе ЕЭК ООН послужил руководством для разработки правитель-
ственного решения о реабилитации многоэтажных жилых домов (в настоящее 
время находящемся на рассмотрении в правительстве). 

  Извлеченные уроки/области, нуждающиеся в усовершенствовании 

35. Эти мероприятия получили положительный отклик со стороны госу-
дарств-членов, и схожие мероприятия следует проводить в будущем. При нали-
чии средств можно было бы организовать большее число учебных мероприятий 
и рабочих совещаний для оказания помощи государствам-членам в применении 
рекомендаций на национальном уровне. 

  

 1 Показатели по тематическим блокам 1, 2 и 3 носят кумулятивный характер; т.е. они 
измеряют динамику числа соответствующих стран с момента принятия этих 
программных тематических блоков. Показатели по тематическому блоку 4 не носят 
кумулятивного характера, а являются показателями числа мероприятий, 
осуществленных в ходе двухгодичного периода. 
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Приложение 
 
Двухгодичный план оценки за период 2010−2011 годов 
компонента "Жилищное хозяйство и 
землепользование" Подпрограммы 8 "Жилищное 
хозяйство, землепользование и народонаселение" 

Таблица с изложением плана двухгодичной оценки за период 2010−2011 годов структуриро-
вана таким образом, чтобы установить связи между Стратегическими рамками и тематиче-
скими блоками, используемыми в двухгодичных оценках, на основе плана, включенного в 
неофициальную записку 2 семьдесят первой сессии Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию, которая состоялась 20−21 сентября 2010 года. 

Ожидаемые достижения и показатели дос-
тижения результатов согласно Стратегиче-
ским рамкам на 2010−2011 годы 

Название тематическо-
го блока 

Ожидаемые достижения и показатели достиже-
ния результатов двухгодичной оценки за 
2010−2011 годы 

ОД а) Наращивание национального и 
местного потенциалов в деле формули-
рования и осуществления политики в 
области жилищного хозяйства, плани-
рования и управления землепользова-
нием в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы 

ПД а) i) Увеличение числа стран, кото-
рые принимают участие в ориентиро-
ванной на результаты оценке ЕЭК ООН 
их жилищной политики и систем 
управления земельными ресурсами 

1. Страновые обзо-
ры жилищного сек-
тора 

ОД 1. Наращивание национального и 
местного потенциала в деле формулиро-
вания и осуществления политики в жи-
лищном секторе с учетом потребностей 
социально обездоленных групп населе-
ния. 

ПД 1. Увеличение числа стран, которые 
сообщили о принятии мер в целях со-
вершенствования и осуществления жи-
лищной политики на основе ориентиро-
ванной на результаты оценки ЕЭК ООН 
жилищного сектора. 

Показатели результативности: 

Оценка за 2008−2009 годы: 20 стран 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 
24 страны 

 Показатели результативности: 

Базовый уровень 2009 года: 13 стран 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 
16 стран 

ПД а) ii) Увеличение числа стран, со-
общивших о принятии мер по совер-
шенствованию жилищной политики и 
практики землепользования 

2. Улучшение эко-
логических показа-
телей городов 

ОД 2. Более эффективное формулирова-
ние и осуществление территориально-
пространственного планирования и по-
литики развития городов, а также эколо-
гически чистое использование энергии, 
воды, сырьевых материалов и земельных 
ресурсов в городах 

ПД 2. Увеличение числа стран, сооб-
щивших о вынесении корректировок в 
их политику территориально-
пространственного планирования. 

Показатели результативности: 

Оценка за 2008−2009 годы: 20 стран 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 
23 страны 

 Показатели результативности: 

Базовый уровень 2009 года: 14 стран 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 
16 стран 

ОД b) Активизация осуществления 
странами руководящих принципов ЕЭК 
в области социального жилья, управле-

3. Регистрация пра-
ва на землю и зе-
мельные рынки 

ОД 3. Активизация процесса развития и 
реформирования системы управления 
земельными ресурсами для обеспечения 
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Ожидаемые достижения и показатели достиже-
ния результатов двухгодичной оценки за 
2010−2011 годы 

ния земельными ресурсами, управле-
ния жильем и его финансирования 

надежного закрепления прав собствен-
ности на землю, привлечения инвести-
ций и защиты других частных и публич-
ных прав в отношении недвижимого 
имущества. 

ПД b) Увеличение числа стран, которые 
сообщили о принятии мер в целях осу-
ществления рекомендаций и руководя-
щих принципов ЕЭК 

 ПД 3. Увеличение числа стран, которые 
сообщили о проведении правовых и ин-
ституциональных корректировок и по-
вышении транспарентности практики 
землепользования с учетом выводов, 
ориентированной на результаты оценки 
ЕЭК ООН их систем управления зе-
мельными ресурсами. 

Показатели результативности: 

Оценка за 2008−2009 годы: 15 стран 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 
20 стран 

 Показатели результативности: 

Базовый уровень 2009 года: 6 стран 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 
8 стран 

 
4. Модернизация 
жилищного хозяй-
ства и управление 
им 

ОД 4. Распространение и осуществление 
руководящих принципов ЕЭК ООН по 
доступному и социальному жилью, а 
также по управлению жилым фондом 
многоквартирных домов, финансирова-
нию жилищного хозяйства и энергоэф-
фективности. 

  ПД 4. Увеличение числа последующих 
мероприятий в государствах-членах с 
целью осуществления руководящих 
принципов ЕЭК ООН по управлению 
кондоминиумами, социальному жилью, 
финансированию жилищного хозяйства, 
рынкам недвижимости и энергоэффек-
тивности в целях активизации реализа-
ции этих принципов. 

  Показатели результативности: 

Базовый уровень 2009 года: 10 меро-
приятий 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 
10 мероприятий 

    


