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В 2010 году международной
группой экспертов под эгидой
Европейской Экономической
комиссии Организации
Объединенных наций (ЕЭК
ООН), по запросу Агентства по
строительству и архитектуре при
Правительстве Республики
Таджикистан(ныне Комитет по
архитектуре и строительству при
Правительстве Республики
Таджикистан) состоялась
исследовательская поездка в
Республику Таджикистан.

Цель миссии: исследовании жилищного сектора Республики Таджикистан.

В исследовании участвовали: международные и национальные
группы экспертов.



Обзор состоит из 6 глав: 

 1-я глава - социально-экономические условия 

и институциональные рамки жилья.

 2-я глава - жилищные условия, жилищное 

строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство.

 3-я глава - финансовые и правовые рамки 

жилья.

 4-я глава - градостроительное планирование 

и градостроительство.

 5-я глава - землеустройство.

 6-я глава - рекомендации.
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Введение

Краткое информация о стране и  
разъяснение о потребности в 

Национальном плане действий. 

Обзор текущей ситуации

«Общая информация о жилищном 
хозяйстве, развитии городов и 

характеристиках народонаселения» и 
«Институциональные и правовые основы».

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

НПМЖХиЗ

Создание экономических, правовых и 

организационных условий для безубыточной 

деятельности, дальнейшее развитие и 

реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства, которое направлено на повышение 

эффективности, надёжное функционирование 

систем жизнеобеспечения населения, 

повышение качества оказываемых услуг, 

доступность коммунальных услуг каждому 

потребителю услуг.



План мероприятий

План мероприятия охватывает цели, задач и мероприятий 

по  5 ключевым сферам, это:

- Градостроительная политика

- ЖКХ

- Жилищная политика

- Строительство

- Земельно-имущественные отношения



Процедура разработки, принятие и реализации 

НПМЖХиЗ

1. Разработка проекта плана действий на таджикском и русском
языке;

2. Согласование с соответствующими министерствами и
ведомствами и получении от них необходимых рекомендаций и
замечаний;

3. Разработка финальной редакции плана действий;

4. Утверждение плана, определение уполномоченного органа и
создание структуре по контролю и мониторинга.



Спасибо за внимание!


