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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Города Кыргызской Республики – существующая система 
расселения. 



 Кыргызстан - страна 
высоких гор,  где около 90% 
территории  расположены на 
высоте более 1500 метров над 
уровнем моря и занимает 199,9 
тыс. кв. километров площади. 



• Город БИШКЕК – столица Кыргызской 
Республики, около 1 млн. жителей - 
крупнейший город; 

• Город ОШ – южная столица Кыргызстана, 
более 500 тыс. жителей – крупный город; 

• Города Джалал – Абад, Узген и Каракол – 
большие города; 

• 26 – средних и малых городов; 
• 12 – поселков городского типа; 
• 831 – сельских населенных пунктов; 



 В 2012 году 5-миллионный житель Кыргызстана 
Тынчтыкбек Курамаев отметит свое 10-летие. Тынчтыкбек родился 
27 августа 2002 года в семье Кенжебека Курамаева и  
Бакбюбю Жапаровой.  
 Имя мальчику дал президент Аскар Акаев, чтобы народ 
Кыргызстана всегда жил в мире, согласии и спокойствии. 



 
 
 
 
 

 Шестимиллионный кыргызстанец оказался - девочкой. 
Малышка родилась в городе Ош в 18:12 в семье военнослужащего 
Алмаза Кожошева. Вес новорожденной составил 3 килограмма 870 
граммов. Состояния матери и малышки хорошее. 
Всего в период с 18:00 25 ноября по 06:00 26 ноября родились 
122 младенца в разных уголках страны. 

  
 



Всего численность населения Кыргызской Республики  
на 01. 12. 2015 года – 6,0 млн. человек 

4,0 млн. человек в сельских 
 населенных пунктах 

Более 2,0 млн. человек  
проживает в городах 

 



Распределение численности занятого населения  
по видам экономической деятельности в 2012г. 

Промышленность 
10,4% 

Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и 
рыболовство 30,1% 
Торговля 15,2% 

Строительство 11,5% 

Образование 7,9% 

Транспорт 6% 

Здравоохранение 3,7% 

Другие 15,4% 
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ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

                                                                              2011          2012          2013 
Средняя обеспеченность населения  
жильем, кв. м. общей площади на           14,5            14,8          12,6 
одного жителя – всего в том числе 
Городские поселения                                     19,7            20,9         14,6 
Сельская местность                                         11,8           11,7          11,6 
Удельный вес общей площади всего  
жилищного фонда (в процентах), 
Оборудованной: 
Водопроводом                                                 32,9           33,6          36,4 
Газом                                                                   26,1            24,4         26,8 
Канализацией                                                   23,9           23,7          26,5 
Горячим водоснабжением                             3,5            3,4             3,8 
Центральным отоплением                          10,7            11,5          13,1 
Ваннами (душем)                                            18,2           16,2          17,4 



Валовый внутренний продукт 

 



Изменение валового внутреннего продукта 
(в процентах) 



Инвестиционная и строительная деятельность 
 

Инвестиционная деятельность (млн. сомов) 



Инвестиции в основной капитал 



Финансирование жилищного строительства. 
 

•  Строительство и ввод жилых домов 
осуществляется, в основном, за счет средств 
населения ( 78.6 процента от общего ввода), 
примером может послужить показатели 2011 
года   где, за год был сдан в эксплуатацию 
7798 квартир общей площадью 748.3тыс. 
квадратных метров и использовано было 
11462,6 млн.сомов инветиций в основной 
капитал. В сельской местности введено 296 
тыс. квадратных метров  жилья. Всего 
построено 5829 индвидуальных жилых домов 
общей площадью 587.8 тыс. квадратных 
метров, стоимость которых, по оценке, 
составила 7481.3 млн. сомов. Средняя 
фактическая стоимость строительства одного 
квадратного метра общей площади 
индвидуальных жилых домов составила 11.1 
тыс. сомов, из них в городах – 13,8 тыс., в 
сельской местности – 8.3 сомов. В городе 
Бишкек стоимость строительства  составила-
20.1 тыс. сомов. 



Ввод в действие жилых домов 
(тыс. кв. метров общей площади) 



  Habitat – KYRGYZSTAN – основанного в 1996 году, после 
подписания договора о сотрудничестве с Правительством Кыргызской 
Республики Американским общественным фондом в г. Стамбул  дни 
прохождения конференции Habitat-II. 



По результатам реализации 
жилищных программ 
Кыргызстана проведенный 
широкий анализ Европейской 
экономической комиссией 
Организации Объединённых 
Наций «Национальный обзор 
жилищного сектора Кыргызстана» 
в 2010 году и практические 
рекомендации для 
Правительства Кыргызстана 
служит в проведению активной 
работе в сфере жилья и 
земельных ресурсов. 



Улучшение доступа к устойчивым  транспортным средствам 

•      Кыргызстан – страна транзита, имеющая все 
шансы стать важным маршрутом при 
перевозке грузов по транспортному коридору 
Центральной Азии. На сегодняшний день 
наземный транспорт Кыргызстана, имеется 
быстроразвивающаяся железнодорожная сеть 
и растущая система воздушных сообщений, 
которые в перспективе позволит в 
установлении связи между Западом и 
странами азиатского региона. 



Город Бишкек  



Город Каракол  



Город Джалал - Абад 



Энергоэффективная 
школа 



Город Ош 



Эскизный проект детальной планировки 
центральной зоны г. Бишкек 



Эскизный проект застройки по пр. Чуй 



Спасибо за внимание! 
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