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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА 
 
 

      Актуальность:  
      Необходимость проведения анализа современного 

состояния проблем ЖКХ и городского развития в городе 
Душанбе и поиск возможных путей решения этих проблем 
(постановка задач) 

      Существующие проблемы: 
 - состояние численности населения Душанбе и проблемы 

расселения в Душанбинской агломерации; 
 - состояния жилого фонда; 
 - состояния инфраструктуры соцкультбыта; 
 - состояния транспортной инфраструктуры; 
 - состояние инженерной инфраструктуры; 
 - охрана окружающей среды и проблемы экологии; 
 - размещение производств и состояние промышленности; 
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ДУШАНБЕ И ПРОБЛЕМЫ 
РАССЕЛЕНИЯ В ДУШАНБИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ  

          
          Численность населения города Душанбе на начало 2009 г. составляла почти 

700 тыс. человек. Генеральным планом предусматривался рост до 750 тыс. 
человек.  
 
 

 
 По известным причинам в настоящее время процесс создания рабочих мест не 

способен удовлетворять спрос на занятость населения, что привело к высокому 
уровню безработицы. Отсутствие возможности занятости, а также низкая оплата 

труда, привели к массовой трудовой миграции внутри страны (приток в город 
Душанбе) и за пределы Таджикистана. Трудовая миграция лишает страну ее 

квалифицированных кадров и ограничивает трудовые ресурсы. 
 Снижение статуса жилищных органов имеет важные последствия. 
 На местном уровне создана система органов управления, текущее распределение 

полномочий остается неясным и не сопровождается адекватным 
финансированием. 

 Мало информации о положении в области жилья в Таджикистане. Программы и 
практика в настоящее время не опираются на достаточно надежные и 
всеобъемлющие статистические данные, позволяющие правительству выявлять 
и понимать связанные с жильем проблемы. 
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ЖИЛАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 

 Жилищные условия многих семей ухудшаются из-за отсутствия 
эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта. 

 Ответственность за содержание жилья во все перекладывалась на плечи 
индивидуальных собственников без надлежащего соблюдения 
существующих правовых норм и без предоставления адекватных 
финансовых ресурсов для эксплуатационно-технического обслуживания 
жилья.   Односемейных домов большинство многие из них были построены 
без проекта. 

 Многие новые собственники жилья не имеют возможности осуществить 
капитальный ремонт за свой счет. 

 достойное жилье остается недоступным для среднего домохозяйства с 
учетом его низкой годовой заработной платы. В городских районах 
строительство жилья ведется в ориентировано на зажиточных 
потребителей. 

 На официальном рынке жилья доминирует спрос со стороны зажиточных 
домохозяйств и отсутствуют механизмы, способные стимулировать 
эффективный спрос со стороны остальной части населения. 
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Снижение статуса жилищных органов имеет важные последствия. 
На местном уровне создана система органов управления, текущее распределение 
полномочий остается неясным и не сопровождается адекватным финансированием. 
Мало информации о положении в области жилья в Таджикистане. Программы и 
практика в настоящее время не опираются на достаточно надежные и 
всеобъемлющие статистические данные, позволяющие правительству выявлять и 
понимать связанные с жильем проблемы. 
Достойное жилье становится недоступным для большинства населения. 
Отсутствие механизмов, облегчающих строительство доступного жилья. 
Строительство жилья финансируется главным образом из сбережений будущих 
собственников жилья. 
Отсутствие арендного жилья. Системы ипотечного финансирования жилья.  
Растущая плотность и перестройка устаревшего жилищного фонда неизменно 
поднимает проблему выплаты компенсаций выселяемым лицам. 
Достойное жилье становится недоступным для большинства населения. 
Отсутствие механизмов, облегчающих строительство доступного жилья.  
 
 

ЖИЛАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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ЖИЛАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Строительство жилья финансируется главным образом из сбережений будущих 
собственников жилья. 
Отсутствие арендного жилья. Системы ипотечного финансирования жилья.  
Растущая плотность и перестройка устаревшего жилищного фонда неизменно 
поднимает проблему выплаты компенсаций выселяемым лицам. 
Реформы в жилищном секторе можно разделить на четыре основных этапа. 
Первый этап реформ - с 1992 по 1997 год - внедрение рыночных отношений. 
Второй этап - с 1997 по 2002 год - строительством жилья в рамках 
восстановления хозяйства после гражданской войны. 
Третий этап - с 2002 по 2007 год - характеризовался спекулятивным 
строительством частного жилья. 
Последний этап, начавшийся в 2007 году, можно охарактеризовать активизацией 
вмешательства правительства в жилищную сферу. 
Жилищный фонд Таджикистана медленно рос - с 56,8 млн. м2 в 2003 году до 
более 63 млн. м2 в 2009 году более 65 млн. м2 т. е. прирост почти на 12%. 
В стране насчитывается 8500 многоквартирных домов, из которых 40% 
расположены в Душанбе.  
Закон о приватизации жилья, до января 2010 года было приватизировано около 
93% жилищного фонда, 7,5% общего жилищного фонда принадлежит 
государству. 
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Средний размер общей жилой площади из расчета на одного человека 
сократился с 9,4 м2 в 1998 году (что уже являлось самым низким 
показателем среди бывших советских республик) до 8,6 м2 в 2008 году, в 
то время как социальным национальным стандартом из расчета на 
одного человека являются 12 м2.  
Самые высокие показатели общей жилой площади были 
зарегистрированы в Душанбе (11,3м2). Удельный вес ветхого жилья в 
случае многоквартирных домов, согласно оценке, составил около 32-
40% (50-80% из них требуют срочного ремонта). 
Недавно начавшийся в городе строительный бум и возведение 
многоэтажных домов будут создавать дополнительную нагрузку на 
существующую. 
В январе 2010 года цены на жилье в Душанбе составляли от 300 до 2000 
долл. 
 
 

ЖИЛАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 



 
 Местные органы власти должны играть более активную роль. В принятии 

решении по вопросу  жилья и в то же время им должны выделяться 
средства для реализации национальных базовых программ в области 
развития жилищного сектора. 

 Статистические данные, данные должны охватывать,  например, 
жилищные условие, характеристики жилья и населения, вопросы владения 
жильем и жилищные потребности. 

   
 Организация жилищного сектора, ориентирована для удовлетворение 

жилищных потребностей граждан с высоким уровнем доходов путем 
приобретение жилья в собственность. Остальная часть населения 
продолжает сталкивать с дефицитом жилья. Предоставление доступного 
жилья должно носить более адресный характер, необходимо расширять 
набор возможных альтернатив приобретению жилья собственность, таких 
как арендное, коммерческое и социальное жилье для конкретных групп. 
Население (молодые семья, неполное семьи, и престарелые). 

  . 
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ЖИЛАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 



ЖИЛОЙ ФОНД ГОРОДА 
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 Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет - 0,2 % от всего фонда. 
Выбытие жилищного фонда за 1991-2005 годы составило 44 тыс. м, в 
основном кибиточного, в среднем за год - 3 тыс. м. 

 Жилищный фонд города по сравнению с исходным годом генерального 
плана (1982г вырос в 1,5 раза и составляет 64% от объема, 
предусмотренного генеральным планом. 

 В настоящее время обеспеченность общей жилой площадью на одного 
жителя  11 м2, т.е. практически осталось на уровне 1980 года,  в то время 
как генеральном плане предусматривалось 16м2. 

 В настоящее время согласно строительным правилам Республики 
Таджикистана для укрупненного расчета принята средняя обеспеченность 
жильем населения, проживающего в социальном жилом фонде 20 кв. м, а 
коммерческом жилом фонде - 25 кв. метров общей площади на человека. 
Это означает , что при существующей сейчас обеспеченности жильем 
только из расчета на существующую численность населения города 
жилищный фонд должен увеличиться в 2 раза, что потребует большой 
площади дополнительных территорий. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
 

Процесс принятия генеральных планов должен с участием. 
Публичные слушания по новом генеральным планам должен проводится с учетом 
замечании. 
Необходимо сохранять и расширять зеленные зоны в городах. 
В Душанбе есть постановления мэрии, в столице зарегистрировано более 70 ТСЖ, 
из них 20 работают активно, а остальные числятся только на бумаге.   
Складывается впечатление, что у наших многоквартирных домов нет хозяина. 
Есть собственники квартир, которые не знают ни своих  прав, ни своих 
обязанностей; есть какие то жилищно - эксплуатационные организации, которые 
только знают, как собирать деньги. 
Численность населения города составляла 510, 2 тыс. человек. Генеральным 
планом предусматривался рост до 750 тыс. человек.  
Рост численности населения за счет увеличения численность градообразующих 
кадров (промышленно-производственного персонала,  кадров, внешнего 
транспорта, строительно-монтажных организации) обслуживающей группы. 
По состоянию на 01.01.2009 г численность постоянного населения Душанбе 
составило 695,2 тыс. человек, 9% от численности населения Республики 
Таджикистан (7373,8 тыс. человек), около 38% от численности её городского 
населения(1941,3 тыс. человек). 
 



ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ  
 В ДУШАНБЕ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Значительный рост численности населения Душанбе увеличивающимся 
естественным и механическим приростом 13200, миграционный прирост 
1910 чел. 
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  На 
01.01. 
2003 

На 
01.01. 
2004 

На 
01.01. 
2005 

На 
01.01. 
2006 

На 
01.01. 
2007 

На 
01.01. 
2008 

На 
01.01. 
2009 

Общая численность населения, тыс. чел 604,0 619,4  631,7 646,4 660,9 679,4 695,2 

Естественный прирост по годам 13,3 10,4 11,5 13,0 16,1 15,1   

Механический прирост по годам 1,9 1,9 3,2 1,5 2,4 0,7   



ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 Улучшение водоснабжения в Душанбе. 
 Управления местных коммунальных компаний является 

неэффективной, необходимо установить счетчики воды, 
канализации, требует принятия неотложных мер. Поставки 
природного газа. 

 Инфраструктура коммунальных служб создана в советский период и 
большей части является бездействующей либо работает на пределе своих 
возможностей. 

 Водоснабжение как страдает низким качеством. Потребление воды из 
расчета на душу населения в Душанбе в 10 раз превышает 
среднеевропейских показатель, что обусловлено неэффективным и 
расточительным использованием воды и существенными потерями воды 
вследствие утечек (уровень изношенности 50-60%) неадекватная очистка 
воды представляют угрозу для здоровья населения. В 2007 году из 699 
централизованных систем водоснабжения 113 не функционировали, 358 не 
отвечали санитарным нормам. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 

 60% водораспределительных сетей являются бездействующими, не 
отвечают санитарным требованиям. 

 В Душанбе к системе централизованного водоснабжения имеют 
доступ 100% населения, а канализации - около 75%. 

 Недавно (в апреле 2011 года) в Душанбе вступила в строй новая 
система водоочистки, которая обеспечивает практически половину 
населения города чистой питьевой воды.  

 Проекты по улучшению положение с водоснабжением в Душанбе 
принесли положительные результаты,  и качество воды и 
водобеспеченность несколько улучшились в последние годы. 
Однако с учетом потребностей Душанбе и прогнозируемого 
расширения города после утверждения генерального плана объем 
работы, который предстоит проделать в этой области, остается 
огромным. 

 В Душанбе в многоквартирных домах отсутствуют счетчики 
потребления воды, что ведет к расточительному ее использованию. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 

 Положение с системами канализации требует принятия еще более 
срочных мер. Рост населения городов создает дополнительную 
нагрузку на весьма устаревшую канализационную инфраструктуру. 

 Электросеть подвергает особой нагрузке в зимний период. 10-15% 
многоквартирных домов в Душанбе в настоящее время 
обеспечиваются теплом и горячей водой через коммунальные сети в 
зимний период. Проблемы заключаются одновременно в ветхости 
сетей и инфраструктуры и дефиците топлива для коммунальных 
тепло предприятий. 

 В 2009 году доступ к центральному отоплению имели лишь около 
17% населения, главным образом в Душанбе данные системы 
требуют практически 100-процентного капитального ремонта. 

 Почти 80% жителей многоквартирных домов демонтировали 
радиаторы и трубы горячего водоснабжения. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА 
 
  

 Значительная доля пассажирских перевозок начала осуществляться 
частными средствами транспорта, в основном микроавтобусами. В 
Душанбе рост числа микроавтобусов в совокупности с постоянно 
увеличивающим числом частных автомобилей начал создавать 
проблемы как точки зрения загрязнения воздуха, так и транспортных 
заторов. Одновременно наблюдается снижение безопасности 
общественного транспорта. 
 

 Необходимо закрепить приоритет общественного городского транспорта  
над личным автомобилем.  

 Использование частных перевозок транспортными средствами малой 
вместимости (такси и микроавтобусами) следует ограничить с учетом 
соображении загрязнения воздуха и шумового загрязнения, а также 
транспортных заторов. Дальнейшее развитие общественного 
электротранспорта окажет положительное воздействие на окружающую 
среду. 
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ДАННЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ГРАДООБРАЗУЮЩИМ КАДРОМ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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  Данные генплана 1983 г. Фактическое 
состояние на 
01.01. 2006г. 

В %% 
к 

проек-
ту 

1983г. 

Состояние на 
01.01 1983г. 

Намечалось 
на 2005г. 

1.Обрабатывающие производство, пр-
во, передача, распределение эл. 
энергии, газа 

61,2 79,6 30,3 38 

2.Строительство 29,4 22,0 3,7 17 

3.Транспорт и связь 3,5 5,2 7,3 140 

4.Государственное управление, 
финансовые учреждения 

7,6 5,5 12,1 220 

5.Прочие 9,1 14,3 0,5 - 

Итого: 110,8 126,6 53,9 42 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ РАЙОНАМ ГОРОДА 
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Районы Всего Государст-
венный 

Индиви-
дуальный 

Государст-
венный 

Индиви-
дуальный 

    тыс. кв. м. % 

Душанбе 7652,5 619,0 7033,5 100 100 

И. Сомони 1220,8 147,3 1073,5 23,8 15,3 

Шохмансур 1266,4 121,3 1145,1 19,6 16,3 

Сино 3224,3 190,2 3034,1 30,7 43,1 

Фирдавси 1941,0 160,2 1780,8 25,9 25,3 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ РАЙОНАМ ГОРОДА 
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Районы Всего Государст-
венный 

Индиви-
дуальный 

Государст-
венный 

Индиви-
дуальный 

    тыс. кв. м. % 

Душанбе 7652,5 619,0 7033,5 100 100 

И. Сомони 1220,8 147,3 1073,5 23,8 15,3 

Шохмансур 1266,4 121,3 1145,1 19,6 16,3 

Сино 3224,3 190,2 3034,1 30,7 43,1 

Фирдавси 1941,0 160,2 1780,8 25,9 25,3 



ДАННЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНПЛАНА 1983 ГОДА 
 ПО ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
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Наименование 

  

Единица 
измерения 

Данные генплана 1983 
года 

  

Фактическое 
состояние на 
01.01. 2010 

Состояние 
на 01.01 
1983 г. 

Намечалось 
на 2005г. 

1. 

  

  

  

  

Жилищный фонд Душанбе              
В том числе: 

1 этажный     
2-3 этажный     
4-5 этажный   
6-9 этажный и выше 

      
тыс. м2 

  
тыс. м2/% 

- 
- 
-           

  
5182,3 

  
1395,3/27 
510,5/10 

3049,5/59 
227,0/4 

  
12000 

  
227,9/1,9 
374,6/3,1 

7458,5/62,2 
3939,0/32,8 

  
7652,5 

  
2468,1/32 
674,8/9 
3380,0/44 
1129,6/15 

  

2. Население тыс. чел. 510,2 750,0 695,2 
3. Обеспеченность жилищным 

фондом в расчёте на одного 
жителя 

м2 общей 
площади 

10,1 16,0 11,0 



ДАННЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНПЛАНА ПО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
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№ № 
п/п 

  

Наименование территории 

Данные генплана 1983 г. Фактическое 
состояние 
01.01. 2010 

Состояние 
1983г. 

Проектный 
(2005 г.)срок 

  А. Селитебная территории 5867,6 9016,7   
1 Жилая застройка, всего 3012,4 2894,7 4070,8 
  В том числе:       
  Многоэтажная 1213,2 2568,1 1320,8 
  Индивидуальная 1799,2 326,6 2750,0 
2 Общественно-деловая застройка 560,1 1624,6 578,0 
3 Земли общего пользования 553,6 2998,7 797,2 
4 Прочие территории (промышленные, 

коммунально-складские, внешнего 
транспорта, спецтерритории) 

831,1 955,6   

5 Водные пространства 216,7 428,1 467,3 
6 Неиспользованные территории, 

требующие проведения специальных 
инженерных мероприятий 

187,9 54,1   

7 Резервные территории для городской 
застройки 

505,8 60,9   



ДАННЫЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНПЛАНА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИИ.  

  Б. Остальные территории 6044,0 6023,3   

8 Промышленные и коммунально-складские 597,5 1102,7 1163,4 

9 Жилая застройка в промзонах 427,2 -   

10 Транспорта, связи, инженерных 
коммуникаций 

636,9 426,5   

11 Спецтерритории 93,3 140,8 340,3 

12 С/з земли 231,9 314,4 658,6 

13 Территории Госкомлесхоза 1490,0 1639,5   

14 Водные пространства 114,8 264,8   

15 Варзобская зона отдыха 826,1 110,1   

16 Свободные территории 1207,6 472,2   

17 Прочие территории 418,7 552,3   

  Всего по городу 11911,6 15040,0 12659,0 

21 

Территория земель в границах городской черты составляет 12659 га. 



АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА 
 
 

 Объём нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 17,1 
млн. м2 общей площади. Ориентировочный среднегодовой ввод 
жилищного фонда – до 855 тыс. м2  общей площади в год.  

 Убыль жилищного фонда определяется в размере 752,5 тыс. м2 общей 
площади, в основном стихийно возникшей индивидуальной кибиточной 
застройки в центральной части города.  

 Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой 
застройки к концу планируемого срока составит 24,0 млн. м2  общей 
площади.  

 При проектной численности населения 1200 тыс. жителей возможно 
увеличение нормы жилищной обеспеченности до 20 м2 /чел. 

 Новое жилищное строительство намечается в южном направлении с 
освоением поймы реки Кафирниган и в северном – на адырных 
территориях. 

 Предполагается освоение 1/3 намеченного объёма строительства – 5180 
тыс. м2  общей площади. 

 Убыль жилищного фонда определена в размере 482,5 тыс. м2  общей 
площади. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА 
 
 

 Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой 
застройки к концу первой очереди развития города – 12350 тыс. м2  общей 
площади. 

 При ориентировочной численности населения города на 2020г. – 950 тыс. 
жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности до 13 
м2/чел. 

 Новое многоэтажное жилищное строительство на период первой очереди 
предусматривается на реконструируемых территориях в центральной 
части города и на свободных площадках в районе станции Душанбе-2; 
малоэтажные и усадебные – на адырных территориях в северной части 
города. 

 Реализация столичных функций предусматривает расширение их 
разнообразия, что выражается не только в административно-
управленческой и организационной деятельности на территории 
республики, но включает в себя реализацию представительских, 
презентативных, культурно-образовательных, духовных и прочих 
функций. 

 Комплекс обслуживания столицы должен формироваться как составная 
часть инфраструктуры международных мероприятий, одновременно 
осуществляя управление процессами территориальной организации сферы 
обслуживания всей Республики. 
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЁТ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО - 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

24 

  
Наименование учреждений 

  
Единица 

измерения 

Норма на 
1000 жителей 

Общая 
потребность, 

тыс. мест 

Детские дошкольные учреждения мест 100 120 

Общеобразовательные школы мест 180 216 

Больницы, диспансеры мест 18 37.2 

Поликлиники мест 27 32.4 

Станции скорой помощи мест 1 на 10тыс. 
жит. 

120 

Клубы мест 80 110 

Кинотеатры, видеозалы мест 25 35 

Театры мест 5 10.6 

Концертные залы мест 5 10.6 

Цирки мест 5 10.6 

Универсальные спортивно-зрелищные залы мест 6 11.8 



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЁТ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО - 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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Библиотеки тыс. ед. 
хран. 

4 тыс. ед. хран. 7600 

Детские школы искусств, эстетического 
образования, детско-юношеские спортивные 
школы 

мест 10% от общего 
числа 

школьников 

20 

Плоскостные сооружения га 0.7 840 
Спортивные залы общего пользования м2 пл. пола 60 72.0 
Бассейны крытые и открытые общего 
пользования 

м2 пл. 
зеркала 

воды 

20 27.0 

Предприятия торговли м2 торговой 
площади 

280 350 

Рыночные комплексы м2 торговой 
площади 

24 28.8 

Предприятия общественного питания мест 40 63 
Предприятия бытового обслуживания мест 9 16.6 
Гостиницы мест 6 7.2 
Бани мест 5 6 



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЁТ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО - 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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Прачечные кг сухого 
белья в 
смену 

120 144 

Химчистки кг вещей в 
смену 

11.4 13.7 

Пожарное депо автомобиль 1 на 10тыс. 
жителей 

120 

Кладбище традиционного захоронения га 0.24 288 



АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
 
 

 Прежде всего, развитие города будет идти в южном направлении-
правобережье Кафернигана, как наиболее благоприятное в природном 
отношении и по гидрогеологическим условиям. 

 Относительно меньшие территориальные ресурсы приняты в западном 
направлении (в районе ж/д станции Душанбе-2), а также в северном и 
северо-восточном направлениях (район И.Сомони, адырные территории). 

 В новом генеральном плане города средне- и многоэтажный жилой фонд 
размещается:  

 -в западной части, в пределах железнодорожной ветки подъездного пути к 
цемзаводу 

 -в юго-западной части вдоль улиц Набиева, Южной Обходной, 
Н.Карабаева, пр.Борбада 

 -в южной части вдоль ул. Каххорова, Южно-Обходной. 
 Территории новой жилой застройки повышенной этажности размещены 

вблизи общегородского центра и южного под центра города. 
 Все рекомендуемые для новой жилой застройки повышенной этажности 

площадки размещены на галечниковых грунтах с пониженной (до 8 
баллов) сейсмичностью. 

 Генеральным планом намечено сохранение  пяти промышленных районов: 
северного, северо-западного, центрального, юго-западного, восточного. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
 
 

 Северный промышленный район размещен на месте выхода города в 
Варзобское ущелье. Намечается вывод крайне вредного в санитарном 
отношении цементного завода на другую площадку (северо-запад в районе 
карьеров). 

 Северо-западный промышленный район размещён узкой полосой у 
подножия холмов, примыкающих к городу с севера запада. Все 
существующие предприятия, размещённые в промрайоне, сохраняются. 

 Центральный промышленный район размещается в самом центре 
городской застройки. Сохраняются и реконструируются многие 
промышленные предприятия. 

 Юго-западный промышленный район самый крупный и наиболее 
перспективный. Здесь предприятия группируются в 3 промузла с учётом 
преимущественно функционального использования. В северном промузле 
размещаются многие предприятия пищевой промышленности. В 
центральном промузле преобладают предприятия стройиндустрии. В 
южной зоне промузла сосредоточены предприятия машиностроения. 

 Восточный промышленный район размещается вдоль железной дороги 
Душанбе-Вахдат. Предлагается сохранить существующие 
промпредприятия и снабженческо-бытовые предприятия и базы. 
Предлагается восстановить вагонное депо ст.Душанбе-1, разместить новое 
троллейбусное депо №3. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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За № 
№ 
п.п 

  
  

Показатели 

  
Ед. 

измерения 

  
Современное 

состояние   
(2015г.) 

  
Расчётный 

срок 
(2030г.) 

1 2 3 4 5 
1. Территория 

1.1 Общая площадь земель в границах города,  из неё:   
тыс. га 

  
13,0 

  
25,0 

1.1.1 -жилые тыс. га 4,1 6,9 
1.1.2 -общественно-деловые зоны тыс. га 0,6 2,5 
1.1.3 -производственные зоны тыс. га 1,2 1,3 
1.1.4 -озеленение территории общего пользования тыс. га 0,4 3,0 

обеспеченность на 1-го жителя м2 5,7 25,0 
2.   Население 

2.1 Население, всего тыс. чел. 845 1200 
3. Жилищный фонд 
3.1 Жилищный фонд, всего тыс. м2 7652,5 24000 
3.2 Существующий сохраняемый жилой фонд тыс. м2 - 6900 
3.3 Новое жилищное строительство тыс. м2 - 17100 



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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3.4 Структура нового жилищного строительства  
-многоэтажное и повышенной этажности 
-средне этажное 
-малоэтажное и  индивидуальное усадебного типа 

  

  

% 

  
- 
- 
- 

  
84 
1 
8 

3.5 Средняя обеспеченность населения        общей 
площадью 

м2 на одного 
чел. 

11 20 

4.  Транспортная инфраструктура 

4.1 Протяжённость магистральной улично-дорожной 
сети 

км 125 270 

4.2 Протяжённость магистральной улично-дорожной 
сети в границах селитебной зоны 

км/км2 0,9 2,0 

5.  Охрана окружающей среды 

5.1 Общая площадь жилищного фонда в СЗЗ тыс. м2 1557,4 710,1 

5.2 Общая площадь жилищного фонда в шумовой зоне 
аэропортов 

тыс. м2 2414,7 2414,7 

5.3 Общая площадь озеленённых территорий общего 
пользования 

га 393 3000 

5.4 Средняя обеспеченность озеленёнными  
территориями общего пользования 

м2/чел 5,7 25,0 
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БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ 
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