
Презентация  

о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации  

рекомендаций национального обзора жилищного 

хозяйства и землепользования Республики 

Таджикистан  

 

Доклад 

 Директора ГУП НИИ «Строительства и архитектуры»  

Агентства по строительству и архитектуре  

при Правительстве Республики Таджикистан  

Умарова Улугбека Худжакуловича. 



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. 



Международные эксперты 

 Сесилия Батак (ЕЭК ООН)  

 Анна Бадьина (Оксфордский университет, Соединенное 

Королевство) 

 Арвидес Багдонавичус (Центр регистров, Литва)  

 Паола Деда (ЕЭК ООН) 

 Якоб Крупка (ЕЭК ООН) 

 Алишер Мамаджанов (ЕЭК ООН) 

 Андерей Туманов (Институт экономики города, 

Российская Федерация) 

 



Национальные эксперты 

 1. Хамрокул  Самиев – Начальник управления строительных программ и    

   интеграционного процесса Агентства по строительству и архитектуре  

 2. Улугбек Умаров – Начальник управления науки и нормативно-

технического регулирования Агентства по  строительству и архитектуре. 

3. Анвар Фозилов  - Директор ГУП НИИ «Строительства и архитектуры» 

4. Бахтиёр Ишанов – Директор проектного института «Шахрофар» 

5. Курбон Тешаев - Начальник Государственной службы по надзору в сфере 

строительства и архитектуры Агентства по строительству и архитектуре. 

6. Дилдор Тошбеков  - Руководитель Управления инспекции 

государственного геодезического надзора, Государственного комитета по 

землеустройству и геодезии  

7. Абдусаттор Болтаев - Руководитель Управления жилищного хозяйства и 

отопления государственного унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство»  



  Международные эксперты представили материалы 

по нижеследующим областям: 

 

 социально-экономические условия и рамки жилищной 

политики; 

 жилищные условия и новое жилищное строительство; 

 землеустройство; 

  городское планирование и градостроительство; 

 финансовые рамки жилищного и земельного секторов. 



              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. 


