
               Уважаемая госпожа Председатель, Главы делегаций, Дамы и господа. 

Позвольте приветствовать всех участников 77-ой сессии Комитетa по жилищному 
хозяйству и землепользованию Европейской Экономической Комиссии ООН, выразить 
особую признательность за приглашение принять участие в работе Комитета и 
поблагодарить Комитет за пладотворное сотрудничество, которое сыграло немаловажную 
роль в поддержке усилий правительства РА, направленных на достижение поставленных 
целей.  

Еще на 74 сессии Комитета, состоявщейся в октябре 2013 года, делегация Армении 
обратилась с просьбой о подготовке нового странового обзора по Армении, в котором 
нашли бы отражение рекомендации стратегического развития жилищной политики, 
устойчивого градостроительства и территориально-пространственного планирования.  
         Просьба о проведении нового обзора была продиктована тем, что после проведенного 
в 2002-2003 гг. первого странового обзора РА прошло более 10 лет и за этот период, 
появились новые вызовы, для противостояния которым, а также с целью решения 
назревших проблем возникла необxодимость в проведении новыx исследований. 

Комитет одобрил проведение нового обзора и к его подготовке приступил в апреле 
2015 года. 

Разрешите в кратце представить информацию о работах проведенных в течении 2015-
2016гг. под эгидой ЕЭК ООН в рамках подготовки странового обзора. 

С целью эффективной реализации проектов и исследований в области 
градостроительства в рамках сотрудничества с ЕЭК ООН и ООН Хабитат, решением 
Премьер Министра РА был создан межведомственный руководящий комитет программы 
по разработке национального потенциала в области городского планирования и 
устойчивой  жилищной политики. Наряду с этим, была создана также группа 
национальных экспертов из представителей соотвествующих министерств, 
государственных и негосударственных организаций. 

В подготовке обзора техническое и финансовое содействие было оказано также 
представительством Программы развития ООН в Армении . 

В качестве практического начала работ по подготовке обзора в апреле 2015 года в 
Армению прибыла миссия международных экспертов. В рамках пребывания миссии в 
период с 9 по 10 апреля 2015 года правительством Армении при содействии Европейской 
экономической комиссии ООН и Программы развития ООН в Ереване был проведен 
семинар на тему «Укрепление национального потенциала в областях жилищного 
хозяйства и городского планирования», в процессе которого для укрепления 
сотрудничества и совместной подготовки странового обзора  между Министерством 
градостроительством РА, ЕЭК ООН и ПРООН был подписан  меморандум о 
взаимопонимании.  

Непосредственно после семинара, началась недельная исследовательская миссия 
международных экспертов, совместно с национальными экспертами. В основу 
исследований была заложена достоверная информация собранная экспертами во время 
встреч с представителями государственных органов, органов государственного 
территориального управления и местного самоуправления, неправительственных 



(обшественных, коммерческих и некаммерческих), а также действующих в Армении 
международных организаций.  

По итогам проведенных исследований разработан страновой обзор РА, в котором 
представлена нынешняя ситуация в сферах жилищного хозяйства, территориального 
планирования, снижения риска бедствий, управления земельными ресурсами, повышения 
энергоэффективности зданий РА, а также рекомендации по вопросам политики и развития 
вышеуказанных сфер.     

Из представленных рекомендаций хочелось бы выделить рекомендации по 

решению проблем являющихся в настоящее время наиболее актуальными, а именно: 

В разделе Жилищного хозяйства рекомендации:  

• направленные на улучшение законодательства жилищного сектора. 
Рекомендациями особое внимание уделено вопросам, связанным с управлением 
многоквартирными домами, создания доступного и социального жилищного фонда, 
управления этим жилищным фондом и пользования жилыми помещениями в нем,  

• по созданию доступного, арендного и социального жилищного фонда через 
механизмы государственно-частного партнерства, управления таким жилищным фондом и 
пользования  помещениями в нем, 

• связанные с государственной поддержкой капитального ремонта и 
энергоэффективной модернизацией многоквартирных домов. Рекомендуется изменить 
подход к использованию бюджетных средств для проведения капитального ремонта и 
модернизации многоквартирных зданий: вместо прямого бюджетного финансирования 
капитального ремонта перейти на предоставление бюджетных субсидий, стимулирующих 
собственников помещений в многоквартирных домах принимать решения о проведении 
капитального ремонта или модернизации дома и их финансировании за счет собственных 
средств и привлекаемых кредитов, а также поддержку системы льготного кредитования 
капитального ремонта и энергосбережения в многоквартирных домах.  

• по созданию  системы адресных субсидий домохозяйствам с низкими доходами 
для оплаты коммунальных услуг, исходя из оценки размера доходов домохозяйств и 
установленных норм предоставления, тем самым способствуя обеспечению финансовой 
стабильности предприятий, производящих коммунальные ресурсы и предоставляющих 
коммунальные услуги,  

• по созданию информационной системы управления многоквартирными домами в 
соответствии с едиными формами, одной из которых может быть паспорт 
многоквартирного здания. Размещение информации в информационной системе 
управления многоквартирными домами и как части информационного банка 
недвижимости может быть альтернативой предлагаемой государственной регистрации 
общего имущества в многоквартирном доме в кадастре недвижимости.  

 Важно отметить, что с учетом рекомендаций по вопросам урегулирования проблем в 
сфере управления многоквартирными домами и обеспеченности сохранности 
существующего многоквартирного жилищного фонда уже проведена определенная работа. 
В частности, разработаны и находятся в стадии согласования: 

- проект закона  «О внесении изменений в «Закон РА об управлении 
многоквартирным домом». В проекте закона нашли отражения рекомендации, 



направленные на создание правовой основы для постепенного преобразования 
существующей системы управления многоквартирными домами, переходу к полноценной 
реализации прав собственников помещений в многоквартирном доме, управлению общим 
имуществом и выполнения обязанностей по несению общих расходов на его надлежащее 
содержание,   

- проект концепции по внедрению механизмов государственной поддержки по 

реконструкции и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов. 

Концептуальные направления сформулированы на основе выводов и рекомендации 

содержащихся в обзоре. 

 В разделе Градостроительства и градостроительного планирования 

выделяются рекомендации  по улучшению политики градостроительства, в том числе: 

- по разработке политики регионального развития. В настоящее время проводится 
политика по укрупнению общин с целью осуществления иx эффективного управления, 
доступности государственныx услуг, эффективного использования человеческиx ресурсов, 
обеспечения доступности транспортныx, коммуникационныx и другиx средств связи, а 
также обеспечения развития и экономической целесообразности. В связи с этим в Закон 
Республики Армения “Об административно-территориальном делении Республики 
Армения” (24.11.2015г.) внесены соответствующие изменения и дополнения об 
объединении и укрупнении некоторыx общин.  

- по осуществлению генерального плана. По этому поводу следует отметить, что в 2015 
году в законодательстве принято новое всеобъемлющее определение “проекты 
пространственного планирования микрорегионального уровня, включающиx территории 
занимаемые более чем одной общиной”. В частности, разрабатывается проект 
территориального планирования для занимаемыx территорий объедененных общин, а 
также проекты зонирования общин, которые будут объеденены в одном комплексном 
документе пространственного планирования.  

Разработка такого комплексного документа направлена на упрощение и 
оптимизацию этого процесса, что приведет к значительному уменьшению необходимых 
финансовых расxодов.  

Кроме перечисленных рекомендации хотелось бы выделить также рекомендации по: 
-  улучшению пятилетней программы развития общин, 
- применению концепции компактных городов с фокусом на их устойчивость, 
- совершенствованию защиты историко-культурного наследия. 
Следует отметить, что в данный момент продолжаются работы направленные на 

улучшение законадательства по упрощению процедур и требований к предоставлению 
разрешений на строительство, что существенно сократит число необходимых для 
застройки процедур, что значительно снижает коррупционный риск. Также хочется 
подчеркнуть роль электронной системы получения разрешений на строительство, которая 
была внедрена в 2015 году. 

Имея в виду, что территория Армении  расположена в зоне повышенного 
(землетрясения, оползни, наводнения, камнепады, селевые потоки и т.д.) выделяются 
также рекомендации по смягчению последствий стихийных бедствий и адаптации 



к изменению климата, в частности по устранению сейсмического риска посредством 
разработки практических мер по определению наиболее уязвимых регионов, а также по 
оценке сейсмической опасности и стратегии по сокращению риска в городском 
планировании и градостроительстве.  

В части Управления земельными ресурсами важны рекомендации по: 
- обновлению национальных карт, обеспечив доступ к достоверной информации о 

физических и натуральных ресурсах  страны. Xочу отметить, что в этом направлении уже 
много работ было сделано в республике, как и представлено в национальном обзоре,    

-повторному проведению программы консолидации земель, а также по внедрению 
Программы Оценки Управления Земельными Ресурсами Всемирного Банка/ФАО ООН. 

- поощрению инвестиций на рынке земельных ресурсов и оценке земель как жилого, 
так и нежилого назначения с использованием  наиболее подходящего метода оценки 
стоимости. В частности,  для земель жилого назначения используя метод сравнительного 
анализа продаж (для реально полученных цен), вместо кадастровой стоимости. 

В рекомендациях по финансированию жилищного сектора хотелось бы 
подчеркнуть предложения по:  

- разработке единой государственной стратегии в сфере жилищного сектора и 
созданию единого органа по реализации жилищной политики. Данный подход позволит 
закрепить ориентиры для развития сектора жилищного финансирования и жилищно-
коммунального хозяйства в долгосрочной перспективе и систематизировать все 
имеющиеся в настоящий момент государственные программы, инициативы и 
планируемые реформы, в т. ч. расходы на их проведение, обеспечив эффективную 
реализацию жилищной политики.  

- по обеспечению стабильного притока долгосрочных инвестиций в экономику 
страны, а также по стимулированию развития механизмов финансирования жилищного 
строительства.  

Считаю необходимым отмемтить, что в целях обеспечения активного участия 
гражданского общества в эффективное осуществление задач в области градостроительства 
в мае 2016 года был создан Общественный Совет при Министре Градостроительства.   

 

Подводя итоги своего выступления, и принимая во внимание положительный опыт 
сотрудничества с ЕЭК ООН, надеемся, что отраженные в страновом  обзоре рекомендации 
жилищной политики, стратегического развития устойчивого градостроительства, и 
территориально-пространственного планирования, которые являются приоритетными 
задачами для Армении, станут основой для совместной разработки национальных планов 
действий по указанным направлениям.  

В результате, будет создан целостный пакет документов, который послужит основой для 
реализации всех начинаний в сферах жилищного хозяйства, территориального 
планирования, снижения риска бедствий, управления земельными ресурсами, повышения 
энергоэффективности зданий.  

Высоко оценивая содействие и партнерские инициативы ЕЭК ООН, рассчитываем на 
дальнейшее укрепление нашего сотрудничества а также в развитии инициатив по всем 
направлениям деятельности Комиссии ООН, в том числе и в области градостроительства.  



Пользуясь случаем хочу также поблагодарить международных экспертов, 
вовлеченных в работу по подготовке странового обзора Армении за проделенную 
огромную работу. 

 
Благодарю за внимание. 

 

 

 

 

 

 


