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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

 2015 году подготовлен «Национальный обзор 
жилищного хозяйства и землепользования 
Узбекистана» при поддержке ЕЭК ООН и ПРООН; 

 в обзоре широко использована положительная 
практика подготовки  аналогичных обзоров 
разработанных под эгидой ЕЭК ООН других 
зарубежных стран, в.т.ч. стран СНГ; 

 структура и содержание данного обзора включают 
специфические особенности и приоритетные 
направления реформирования жилищного сектора 
и землепользования за годы независимости 
страны. 



II. ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЗОРА 

• природно – климатические условия, демографическая ситуация, 
социально – экономическое развитие страны; 

• законодательно – правовая база и институциональные основы 
жилищного хозяйства, городского развития и землепользования; 

• тенденции и особенности жилищного сектора, управление 
жилищного фонда;  

• состояние регулирования землепользования, ведение кадастровой 
системы; 

• разработка и реализация генеральных планов городов в.т.ч.   г. 
Ташкента и Самарканда; 

• состояние коммунального обслуживания жилищного фонда;  

• институциональные основы и механизмы  старательство типовых 
домов в сельской местности; 

• принципы государственного и частного финансирования 
жилищного сектора и землепользования.  



III. ОСОБЕННОСТИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 

  
 ограниченность земельных и водных ресурсов, высокий 

демографический потенциал, устойчивый экономический рост, 
которые  непосредственно влияют на тактику и стратегию 
жилищного строительства; 

 разработан и реализуется национальная модель жилищного 
строительства в сельских массивах по типовым проектам, 
включающий необходимую законодательную и 
институциональную базу, государственную поддержку и 
стимулирования, ввод жилья в комплексе с объектами 
производственной, социальной и рыночной инфраструктуры;   

 проводимая полномасштабная реконструкция и переустройство 
старогородской части г. Ташкента и других городов, 
совершенствование разработки градостроительных  документов 
с учетом приоритетных направлений реформирования 
экономики. 



IV. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЗОРА 
 

 созданы благоприятные условия для привлечения 
иностранных инвесторов и международных грантов для 
жилищного строительства, объектов коммунального 
обслуживания и рационального землепользования; 

 учет рекомендации обзора при разработке и реализации 
целевой программы энергосбережения, в.т.ч. в жилищном 
секторе; 

 широкое внедрение информационных технологий, в частности 
создание электронного правительство, где предусмотрено 
формирование единого кадастра недвижимого имущества;  

 при разработке программы строительства индивидуального 
жилья по типовым проектам в сельской местности на 2017-2021 
годы исходя региональных особенностей.  

   

Спасибо за внимание! 


	Основные результаты �«Национального обзора жилищного хозяйства и землепользования Узбекистана»�
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

