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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА



В  Кыргызской Республике имеются:
- 7 областей;
- 40 административных районов;
- 31 городов;
- 1828 сельских населенных  пунктов. 
Территория страны составляет 199,9 тыс. кв. км,.
Численность населения более 6 миллионов 
человек на 2017 год.



Кыргызстан является горной
страной, где более 90% территории
занимают горы до 8 тысяч метров
над уровнем моря.



Город Бишкек.



Город Ош.



Город Нарын.



В условия Кыргызской Республики для
обеспечения устойчивого развития городов
Кыргызстана необходимым условиям является
проведения регенерации и комплексной
реконструкции существующих кварталов
со сносом 1-3 этажной жилой застройки со
соответствующим увеличением плотности
застройки.



Жилищные условия населения.

2012          2013        2014       2015
Средняя обеспеченность населения 
жильем, кв. м. общей площади на           14,5            14,8          12,6        12,5
одного жителя – всего в том числе
Городские поселения                                 19,7            20,9          14,6        14,6          
Сельская местность                                    11,8           11,7          11,6        11,5
Удельный вес общей площади всего 
жилищного фонда (в процентах),
Оборудованной:
Водопроводом                                              93,2           89,6          88,9       89,1
Газом                                                              26,1            24,4          26,8
Канализацией                                                23,9           23,7          26,5       28,6
Горячим водоснабжением                          3,5              3,4           3,8
Центральным отоплением                         10,7           11,5          13,1
Ваннами (душем)                                         18,2            16,2         17,4



1- 2х этажная застройка.



2 - 4х этажная застройка.



4 – 5и этажная  панельная застройка.









В условиях проведения регенерации и комплексной 
реконструкции жилых кварталов и микрорайонов и других 
территорий  городов появляются проблемы связанные с 
комплексов вопросов – связанных с формированием 
механизмов создания и управления социальным жилищным 
фондом; - привлечение коммерческих и некоммерческих 
организаций в сферу жилищного строительства; -
организацией Государственных и негосударственных 
жилищных фондов; - управление и организация работ по 
формированию земельных участков под проектирование и 
строительства объектов; - правовых и договорных условий по 
найму жилых площадей и других объектов; - других 
взаимосвязанных проблем с учетом передовых опытов других 
стран.



• Спасибо за внимание!
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