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землепользования по странам  
Республика Молдова 

Август 2013 года - организация в Республике Молдова  
миссии в составе: 

 
       г-жа Сесилия Батак (Координатор ЕЭК ООН по обзорам стран, 
отдел жилищного хозяйства и землепользования); 
       г-жа Дорис Андони (консультант ЕЭК ООН, отдел жилищного 
хозяйства и землепользования); 
       г-жа Джулия Бари (глава отдела международного участия 
заинтересованных сторон, Англия); 
       г-н Герберт Пфайфер (помощник члена правления Prvá savebná 
sporiteľňa, Словакия); 
       г-жа Луиза Янсен (старший менеджер Балканского региона и 
Турции, Международный земельный департамент, Нидерланды; 
       г-н Николай Бобылев (научный сотрудник Бирмингемского 
университета, доцент, Кафедра географии и окружающей среды, 
государственного университета Санкт-Петербург) 
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Участие молдавской стороны:  

 

- Министерство регионального развития и строительства Республики 

Молдова,  

 

- Агентство земельных отношений и кадастра, 

 

- Министерства экономики, юстиции, сельского хозяйства и пищевой 

промышленности,  

 

- Патронатная ассоциация публичных услуг,  

 

- Специализированные предприятия в области водоснабжения и 

теплоснабжения и т.д. 
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Совместная работа по главам исследования 
 
• Введение (географическое положение, политическая 

система, демографическая ситуация, социально-
экономические условия); 

 
• Институциональные и правовые рамки в области 

жилья, развития территорий, землепользования; 
  
• Политические и финансовые рамки в области жилья; 
  
• Жилищные условия, содержание и управление 

жилья; 
  
• Территориальное и городское развитие; 
 
•  Управление земельными ресурсами и рынки 

недвижимости 
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Общее содержание глав 

• обзор существующей ситуации,  

• выводы,  

• рекомендации по улучшению положения в области жилищного 
хозяйства и землепользования в Республике Молдова: 

                          - улучшение законодательной базы,      

                          - финансирование строительства жилья,   

                          - обслуживание и управление жилищным фондом,     

                          - энергоэффективность,  

                          - городское и территориальное развитие,   

                          - рынок недвижимости. 
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Предлагаемые международными экспертами рекомендации 

•  Отмена закона о приватизации жилищного фонда  1993 г.; 

•  Участие центральных и местных органов власти в поддержке 
собственников жилья при организации кондоминиума, 
регистрации общего долевого имущества и подачи заявки на 
кредит:   

                 - использование придомовой территории и общего имущества 
в качестве гарантии для получения кредита в коммерческих банках;      

                 - как альтернатива - покрытие части банковских рисков за 
счёт  создания Государственного гарантийного фонда ; 

• Разработка нового закона о кондоминиуме, принимая во 
внимание, что управление жилищным фондом Республики 
Молдова находится в критическом состоянии; 
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• Предлагаемые международными экспертами рекомендации 

(продолжение) 

• Разработка документа на политическом уровне, 
предусматривающего аспекты, касающиеся участия 
заинтересованных сторон в разработке градостроительных 
планов и улучшение качества процесса их утверждения; 

•  Укрепление международного сотрудничества и обмен опытом 
в области геодезических и картографических работ, а также  в 
управлении инфраструктурой; 

•  Определение конкретных целей в области жилья и на их 
основании развитие стратегии; 

•  Увеличение продолжительности проектов, бережное 
отношение к персоналу. 
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      Реализация некоторых рекомендаций в отношении 
совершенствования законодательной базы в области 

жилья 

 
• 17 июля 2014 г. – принятие Закона о жилье, заменяющего 

существующий жилищный Кодекс 1983 года.  

• Установление новым законом общих принципов, касающихся 
предоставления социального жилья категории лиц, имеющих 
право на социальное жилье, договора найма, общих принципов 
относительно оплаты коммунальных услуг и управления жильем. 
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 Разработка документов 
в контексте положений Закона о жилье 

 
• положение об использовании, эксплуатации и управлении 

жилья; 
• методика расчета оплаты за наём жилья, техническое 

обслуживание и ремонт жилищного фонда; 
•  положение об учете, распределении и использовании 

социального жилья; 
• стандарты социального жилья и минимальные требования к 

нему; 
• практический кодекс «Правила и нормы по эксплуатации 

жилья». 
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Разработка проекта Закона о кондоминиуме, в настоящее время 

находящегося на рассмотрении в  
Правительстве Республики Молдова 

 
• Создание предпосылок к эффективным экономическим и 

социальным условиям для эксплуатации и обслуживания 
жилищного фонда страны, 

•  Обязательная государственная регистрация общего долевого 
имущества в кондоминиуме,  

• Создание ремонтного фонда на взносы собственников 
кондоминиума,  

• Транспарантное управление активами фонда и других 
финансовых ресурсов собственников кондоминиума,  

• Мотивация интереса собственников для более эффективного 
управления своей и общей собственностью. 
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  Проект «Укрепление национального потенциала в области 
устойчивого жилищного строительства в отдельных 

странах с переходной экономикой»  
 

9-10 декабря 2014 - первый семинар проекта (под эгидой                    
                                             Министерства регионального развития и   
                                             строительства РМ совместно с  
                                             представителем      
                                             Постоянного представительства Республики  
                                             Молдова при ООН в Женеве) 
 
      Тема:                           Городское планирование 
 
 Место проведения:     Кишинев 
       

 
  



Спасибо за внимание! 


