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         В докладе Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича 

Каримова на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам 

социально-экономического развития в 2013 году и важнейшим приоритетным 

направлениям экономической программы на 2014 год указывается, что 

начиная с 2009 года по типовым проектам в 159 сельских районах страны 

создано более 900 новых сельских жилых массивов, возведено свыше 33,5 

тысячи индивидуальных жилых домов площадью 4,5 миллиона квадратных 

метров. Построено 732 километра асфальтированных автомобильных дорог, 

более тысячи объектов социальной и рыночной инфраструктуры. 

          



  В постановлении Президента Республики Узбекистан  от 15 ноября 2013 года 

№ПП-2068 О Программе по строительству индивидуального жилья по типовым 
проектам в сельской местности на 2014 год поставлена задача строительства в 
2014 году 11000 тысяч индивидуальных жилых домов совместно 343,65 км  
сетей питьевого водоснабжения, 433,02 км – газоснабжения, 307,3 км 
электроснабжения, 263,02 км внутренних автомобильных дорог, 187 объектов 
социальной и рыночной инфраструктуры. 
         В эти дни на 388 массивах ведется с опережением строительство 
указанных объектов. Необходимо отметить, что уже для 2015 года выбраны  
297 массивов для привязки на них 12100 индивидуальных жилых домов, 
разработаны архитектурно-планировочные задания, проведены инженерно-
технические изыскания и завешантся привяка типовых пректов к конкретной 
местности.  



Перечень нормативно-правовых актов 

Конституция Республики Узбекистан 
земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются 

общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются 

государством (ст. 55)  

 

 

Градостроительный кодекс 

 Республики Узбекистан 
Каждый гражданин имеет право на  

благоприятную среду жизнедеятельности. 

Право граждан на благоприятную среду 

жизнедеятельности при осуществлении 

градостроительной деятельности обеспечивается: 

государственным регулированием градостроительной 

деятельности (ст.5) 

 

 

градостроительным планированием развития территорий 

и населенных пунктов; 

Земельный кодекс  

Республики Узбекистан 
 

Постановление Президента Республики 

Узбекистан от 15.11.2013г. №ПП-2068  
«О Программе по строительству 

индивидуального жилья по типовым 

проектам в сельской местности на 

 2014 год» 

Постановление Президента Республики 

Узбекистан от 3.08.2009г. №ПП-1167  

«О дополнительных мерах по 

расширению масштабов строительства 

жилья в сельской местности» 

 

www.gki.uz 



 
 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 8.09.2010г. №1403 «О 
дополнительных мерах по совершенствованию проектирования и улучшению 

жилищного строительства в сельской местности» 
 

Постановление Кабинета Министров 20.01.2009г. №16 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию порядка предоставления земельных 

участков юридическим и физическим лицам в  Ташкентской   области   и  их 
целевому использованию» 

 
Постановление Кабинета Министров от 25.02.2013 г. № 54 «О мерах по 

кардинальному упрощению системы предоставления земельных участков для 
осуществления градостроительной деятельности и других 

несельскохозяйственных нужд, а также выдачи разрешений  
на строительство объектов» 

 



«Кишлоккурилишинвест» ИК 
совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей на основе 

маркетингового изучения рынка жилья и заявок населения ежегодно до 1 октября подготавливает в разрезе 

регионов предложения по объемам, составу и структуре подлежащих строительству жилья и объектов 

социального назначения 

Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей 
 на основании результатов маркетингового изучения, в срок до 1 ноября, по согласованию с Госкомземгеодезкадастром и 

Госархитектстроем Республики Узбекистан, осуществляет выбор земельных массивов, для последующей их передачи 
инжиниринговой компании "Кишлок курилиш инвест" для строительства индивидуального жилья и объектов социального 

назначения по типовым проектам 

Индивидуальный застройщик 
Осуществивший выбор конкретного земельного участка и типового проекта, заключает договор с инжиниринговой компанией 

"Кишлок курилиш инвест" на осуществление ею функций заказчика на строительство жилого дома на условиях "под ключ"  

Хоким района  
 после заключения договора между Инжиниринговой компанией "Кишлок курилиш инвест"  индивидуальным застройщиком 

решением хокима района (города) оформляется отвод земельного участка индивидуальному застройщику в пожизненное 
наследуемое владение, без проведения аукционных торгов 

В соответствии с постановлением Президента Республики 

Узбекистан от 3.08.2009г. №ПП-1167  



Постановление Кабинета Министров от 25.02.2013 г. № 54                                   
«О мерах по кардинальному упрощению системы предоставления земельных участков 
для осуществления градостроительной деятельности и других несельскохозяйственных 

нужд, а также выдачи разрешений на строительство объектов» 

Положение 
 о порядке предоставления 

земельных участков вне населенных 
пунктов для несельскохозяйственных 

нужд,  
а также для строительства объектов, 
размещаемых на территории двух и 

более районов или областей 

Положение  
о порядке предоставления 

земельных участков в населенных 
пунктах для осуществления 

градостроительной деятельности, 
проектирования и регистрации 

объектов строительства, а также 
приемки в эксплуатацию объектов 



Критерии отбора земельных массивов 
 

•  Постановление Президента Республики Узбекистан от 3.08.2009г. №ПП-1167 «О дополнительных    
          мерах по расширению масштабов строительства жилья в сельской местности» 
          выделение земельных участков, не входящих в категорию земель сельскохозяйственного       
          назначения и лесного фонда,  

 
• Постановление Президента Республики Узбекистан 08.09.2010 г. 
         N ПП-1403 «О дополнительных мерах по совершенствованию проектирования и улучшению            
         жилищного строительства в сельской местности» 
         1. Принять к сведению, что: 
         принято решение о предоставлении земельных участков под индивидуальное жилищное      
         строительство в сельской местности, не входящих в категорию земель сельскохозяйственного     
         назначения и лесного фонда, в размере 0,06 га на одного застройщика; 
         2. Запретить выделение земельных участков для массивов индивидуальной жилой застройки в     
         сельской местности в непосредственной близости от посевных и пропашных площадей основных     
         сельскохозяйственных культур. 
          Возложить персональную ответственность за строгое соблюдение данного положения на     
          Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и районов. 

 
          Постановление Президента Республики Узбекистан 04.01.2013 г. N пп-1902 «О программе по      
          строительству индивидуального жилья по типовым проектам в сельской местности на 2013 год» 
          Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и районов, начиная с 2013    
          года, при выделении земель под строительство индивидуального жилья по типовым проектам   
          обратить особое внимание на расширение территорий существующих массивов, а при отсутствии    
          возможности расширения - использовать неорошаемые или низкоплодородные земли    
          сельскохозяйственного назначения, имеющие доступ к внешним инженерным коммуникациям. 

 



                                Критерии отбора земельных массивов 
 

        В соответствии с градостроительными, санитарными, противопожарными и 
другими нормами и правилами учитывается: 

        соблюдение розы ветров; 

        нормативная удаленность от объектов, оказывающих вредное воздействие  
на жизнь и здоровье населения; 

        нормативная глубина подпочвенных вод, оказывающих агрессивное 
воздействие на фундаменты жилых домов и других строений; 
        нормативная удаленность  от  посевных и пропашных площадей основных    
сельскохозяйственных культур; 
        нормативный уклон поверхности земельных участков; 
        обеспечение радиуса обслуживания объектов социальной 
инфраструктуры; 
        земельный участок должен не менее 2-х лет находится в запасе хокимията 
района;  
        массив должна иметь площадь, позволяющую разместить не менее 10 
индивидуальных жилых домов с соответствующей обслуживающей 
инфраструктурой.  

         

 

             



СХЕМА 
предоставления земельного участка  для массива 

 

ИК 

«Кишлоккурилиш
инвест» 

Хоким района 

Отдел по архитектуре и строительству района 
 или хозрасчетное предприятие землеустройства 

подготавливает документы по выбору и отводу земельного 
участка (массива)  по принципу «одно окно» и вносит на 

утверждение хокима района  после сголасования с: 

районной (городской) санитарно-
эпидемиологической службой 

территориальным органом государственного 
пожарного надзора 

территориальным органом Госкомприроды 
головной проектно-изыскательской 

организацией ООО "Кишлоккурилишлойиха" 

 
организациями, эксплуатирующими 
режимные территории и сооружения 

 
 

главным управлением по архитектуре и 
строительству области, 

 

 
органами сельского и водного хозяйства  

 

комиссией района по рассмотрению 
вопросов предоставления земельных 

участков 



Типовые проекты 

 



 

 

 

 

   СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


