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1. Министерство  регионального  развития и строительства  и Агентство 
земельных отношений и кадастра Республики Молдова  совместно в 2011 году 
обратились в ЕЭК ООН по поводу необходимости разработки второго 
странового обзора жилищного хозяйства  и землепользования. 
 
2. Первый обзор, который касался  только жилищного сектора был выполнен   
в 2002 году. Подавляющее большинство рекомендаций, данных в обзоре 
были выполнены.  
 
3. Просьба о втором обзоре была продиктована следующими причинами: 
 
а) обзор касался сектора землепользования, что было новым для страны; 
 
б) появилась возможность исследовать и получить рекомендации по 
энергоэффективности жилых зданий; 
 
в) нужно было рассмотреть новый подход по управлению жилыми зданиями, 
в том числе собственниками жилья в многоквартирных домах, и наконец 
 
г) необходимо было провести «сканирование» существующего 
законодательства с целью его усовершенствования.    

Обращение Республики Молдова в ЕЭК ООН 



1. Приказами двух ведомств в 2012 году была создана 
рабочая группа из специалистов Министерства и 
Агентства и подведомственных им предприятий. 
 
2. В декабре 2012 года состоялась первая сессия 
работы рабочей группы и  Секретариата ЕЭК. 
 
3. В 2013 году состоялась вторая рабочая сессия с 
участием экспертов и Секретариата. 
 
4. В 2014 году работа на Страновым обзором 
практически завершилась. 
 
5. Во время рабочих сессий были организованы 
встречи с различными министерствами и ведомствами, 
неправительственными организациями, в том числе 
профессиональными и органами местного публичного 
управления.  
 
 
 
 
    

Работа над Страновым обзором 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «УКРЕПЛЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОГО ЖИЛЬЯ И ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ»,  

8-9 СЕНТЯБРЯ 2015 Г., КИШИНЭУ 
 
 

 



1. Конференция работала 2 дня: 8 и 9 сентября т.г. 
 
2. В работе конференции участвовало 166 представителей 
органов центрального и местного публичного управления, 
международных организаций, различных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в области городского 
планирования, жилья, научно-исследовательских и 
проектных институтов, неправительственных организаций, 
Секретариата ЕЭК, международных и местных экспертов. 
 
3. Конференция освещалась широко прессой.   

 
Международная Конференция  «Укрепление 
национального потенциала по обеспечению 
устойчивого жилья и городского развития»,  
8-9 сентября 2015 г., Кишинэу 
 
 



Темами обсуждения явились: 
 
1. Устойчивое развитие населенных пунктов и жилья 
 
2. Значение и развитие инфраструктуры пространственных данных, а также роль 
пространственных данных в консолидации национального потенциала по 
устойчивому жилью и городскому развитию 
 
3. Укрепление потенциала и институциональное развитие органов 
градостроительства и жилья на разных уровнях 
 
4. Вовлечение гражданского общества в развитие населенных пунктов и среда 
обитания  
5. Устойчивое жилье – как ключевой элемент городского и экономического развития 
 
6.  Доступность и содержание жилья 
 
7. Населенные пункты и незаконное строительство 
 
8. Воздействие стихийных бедствий на жилье          

Обсуждения на Конференции фокусировались на рекомендациях,  
изложенных в Страновом обзоре жилищного хозяйства и 
землепользования. 



1.  Министерство  совместно с  Агентством начали подготовку проекта 
Постановления  Правительства об утверждении Плана мероприятий по 
улучшению ситуации в области жилья и землепользования до 2020 года. 
2. В План мероприятий вошли почти все рекомендации, изложенные в 
Страновом обзоре, в том числе: 
 
1.  Эффективное внедрение жилищного законодательства, в том числе Закона 
о жилье (2015) и подзаконных актов, в том числе Положений, касающихся 
социального, служебного и маневренного жилья, общежитий, стандартов на 
социальное жилье и минимальных требований к жилью, методологии по 
расчету тарифов на техническое обслуживание и ремонт жилья и другие. 
(Реком.1, 7) 
 
2. Завершение разработки и представление в Правительство в начале 2016 
года проекта закона о кондоминиуме, включающем в себя рекомендации, 
изложенные в страновом обзоре, а также  отмену ряда положений Закона о 
приватизации жилья (1993). Также в проекте предусматриваются финансовые 
механизмы по внедрению принципов энергоэффективности в жилищном 
секторе, особенно в многоквартирных жилых домах. (Реком. 2, 3, 23)  
 
 

Подготовка Плана действий  



3.  Завершение разработки программы по управлению жилищным фондом (Реком. 8, 19) 
 
4. Разработка программы тепловой реабилитации жилых зданий (Реком. 6, 9.1) 
 
5.  Создание комплексной географической информационной системы (ГИС) в 
соответствии с Постановлением Правительства № 1300/2001 (Реком. 9.2) 
 
6.  Совместно с Национальным бюро статистики подготовить платформу данных о 
жилищном хозяйстве (Реком. 11) 
 
7. Продлить действие Постановления Правительства № 493/2013 об утверждении 
Среднесрочной программы разработки градостроительных планов для населенных 
пунктов до 2020 года (Реком. 14) 
 
8. Подготовка новой программы о защите населенных пунктов Республики Молдова от 
опасных геологических процессов (Реком.15) 
 
9. Представление в Правительство проекта Градостроительного и строительного 
кодекса (разработка завершена, документ прошел все согласования), который включит 
в себя ряд положений, отмеченных в рекомендации 16 – создание механизма для 
мониторинга реализации утвержденных генеральных планов органами местного 
публичного управления       
  

Подготовка Плана действий  
 



10. Принятие мер по завершению формирования реестра недвижимости, регистрации 
имущества, в том числе привлекая для этого средства доноров (Реком. 20) 
 
11. Совершенствование кадастрового законодательства с включением положений, 
выдвинутых в рекомендациях 21, 26, связанных с устранением расхождений между 
выданными свидетельствами о праве собственности и лицами, пребывающими на ней 
физически, а также с анализом информационно-технической инфраструктуры  
Cadastru  
 
12. Гармонизация действующих нормативных актов на территории Республики 
Молдова с положениями Директивы ЕС об ИНПРОИФЕ (Инфраструктура для 
пространственной информации в европейском союзе) (Реком. 25).  
 
Работа над Планом будет завершена в январе 2016 года. 
 
Ряд программ и мероприятий уже нашли свое отражение в Постановлениях 
Правительства страны.  
 
Многие мероприятия изложены в Постановлении Правительства № 680 от 30 сентября 
2015 года «Об утверждении Плана действий Правительства на 2015-2016 годы.»         

Подготовка Плана действий  
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