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Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию является
межправительственным органом, представляющим все 56 государствчленов ЕЭК ООН. Комитет играет роль форума для стран по сбору,
распространению и обмену информацией в области жилищного хозяйства,
территориально- пространственного планирования и управления
земельными ресурсами.
Обзоры жилищного хозяйства и землепользования готовятся
независимыми международными экспертами и проводятся по просьбам
самих стран. Правительства используют эти обзоры для анализа своих
программ и стратегий, институциональных и правовых основ, а также
механизмов финансирования, относящихся к жилищному сектору и сектору
землепользования.
Для улучшения экономического и социального развития стран с переходной
экономикой мы предлагаем возможности для сотрудничества на различных
правительственных уровнях. Через организацию семинаров и
исследований мы предлагаем практические рекомендации по политике и
стратегии для жилищного сектора и сектора землепользования.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Мне доставляет огромное удовольствие представить вашему вниманию настоящий
Страновой обзор жилищного хозяйства и землепользования, который является результатом
трехстороннего партнерства между Программой развития Организации Объединенных Наций в
Узбекистане, Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций и
правительством Узбекистана. Страновые обзоры являются инструментом, позволяющим
правительствам критически оценить свои действующие программы, политику и
институциональные структуры в области жилья и землепользования, а также получить набор
рекомендаций, опирающихся на передовую практику и опыт других стран. В этой связи я хотел
бы воспользоваться данной возможностью, чтобы выразить свою признательность
правительству Узбекистана за конструктивное сотрудничество на протяжении всего процесса
обзора и ЕЭК ООН за разработку большей части предметного и аналитического содержания
доклада.
Правительствам всех стран мира следует стремиться к обеспечению доступа к
достаточному и приемлемому по цене жилью для своих граждан. Новая глобальная повестка
дня в области развития на следующие 15 лет, Цели в области устойчивого развития также
требуют от стран сосредоточить свое внимание на предоставлении надлежащего жилья в
городских и сельских районах, позволяющего жить в комфорте, мире, безопасности и
достоинстве. В ЦУР также подчеркивается, что города, которые являются средоточием идей,
торговли, культуры, науки, инноваций, производительности и социального развития, дают
людям возможность улучшить свое социальное и экономическое положение. В то же время
ЦУР требуют от стран решения многих существующих проблем для того, чтобы города
продолжали обеспечивать создание рабочих мест и процветание, одновременно не увеличивая
нагрузку на ограниченные природные ресурсы. Городские и сельские жилые районы будущего
должны обеспечивать всем возможности надлежащего и приемлемого в ценовом отношении
доступа к базовым услугам, водо- и энергоснабжению и транспорту.
ПРООН успешно сотрудничает с правительством Узбекистана в деле повышения
энергоэффективности его общественных зданий. Сектор зданий потребляет почти 50% от
общего объема энергии, производимой в стране. Таким образом, эффективное
ресурсопотребление в секторах зданий и жилья Узбекистана имеет важное значение для
обеспечения устойчивого социально-экономического развития и экологической устойчивости.
Инвестиции в жилье с низким уровнем выбросов и чистые технологии способны сократить
потребление энергии, и тем самым снизить расходы на энергию домашних хозяйств и
соответствующие выбросы парниковых газов. Некоторые из наших совместных с
правительством Узбекистана достижений включают в себя внедрение энергоэффективных
строительных кодексов, позволяющих сократить на 25–50% энергопотребление в
финансируемых правительством новых и модернизируемых зданиях, разработку
специализированных
учебных
программ
в
государственных
университетах
по
энергоэффективности зданий. ПРООН также разработала Стратегию развития Узбекистана с
низким уровнем выбросов, в которой повышенное внимание уделяется мерам по повышению
энергоэффективности как по линии предложения, так и спроса (здания).
В прошедшее десятилетие Узбекистан демонстрировал значительный экономический
рост. Со временем рост экономики и населения потребует обеспечения тщательно
продуманного баланса между потребностями социально-экономического развития (включая
расширение жилищного фонда) и необходимостью охраны окружающей среды. Это потребует
совершенствования территориально-пространственного планирования, землепользования и
регистрации соответствующих прав и зрелых рынков недвижимости, способных служить
ориентиром для будущего территориального и регионального развития. Мы надеемся на
сотрудничество с правительством Узбекистана в проведении некоторых из этих важных
реформ по линии Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития (РПООНПР) на 2016–2020 годы.

iii

Страновой обзор жилищного хозяйства и землепользования предназначен для широкой
аудитории национальных директивных органов и экспертов. Я также полагаю, что данное
исследование будет представлять большой интерес для других стран, находящихся на
переходном этапе, с точки зрения извлечения уроков и выгод из опыта Узбекистана в области
жилищного хозяйства и землепользования.

Штефан Приснер
Представитель-резидент ПРООН
в Узбекистане
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования призваны оказать помощь
правительствам в повышении эффективности жилищного сектора и управления земельными
ресурсами, одновременно содействуя их устойчивому развитию. В обзорах анализируются
тенденции и направления разработки политики и приводится общая оценка политических,
экономических и социальных условий функционирования жилищного сектора и сектора
землепользования в стране. Данная работа была начата по инициативе Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Комитета по
жилищному хозяйству и землепользованию в начале 1990-х годов в ответ на просьбы
государств – членов ЕЭК ООН.
Эти исследования проводятся международными группами экспертов в сотрудничестве с
государственными органами, другими международными организациями, неправительственными
организациями (НПО), местными органами власти и частным сектором. На основе процесса
широких консультаций эксперты проводят всесторонний обзор жилищного сектора и сектора
землепользования и готовят рекомендации в порядке оказания помощи директивным органам в
решении задач развития городских и сельских районов.
Настоящий страновой обзор секторов жилищного хозяйства и землепользования
Узбекистана, подготовленный по просьбе правительства Узбекистана, является восемнадцатым
по счету в серии таких материалов. В программе страновых обзоров упор, как и прежде,
делается на анализ конкретных проблем или достижений в секторах жилищного хозяйства и
землепользования, имеющих особое значение для рассматриваемой страны. В случае
Узбекистана эти вопросы включают жилищную политику и меры государственной поддержки
строительства жилья в сельских районах; рост спроса на жилье со стороны быстро растущего
населения; и ветхость городской инфраструктуры, унаследованной из советской эпохи.
В настоящем страновом обзоре сформулирован набор рекомендаций по вопросам
политики. Своевременная и эффективная реализация рекомендаций рассматривается в качестве
крайне важного условия решения проблем, с которыми сталкивается в настоящее время
Узбекистан в области жилищного хозяйства и землепользования.
Мне хотелось бы поблагодарить международных и местных экспертов, внесших вклад в
подготовку настоящего странового обзора, а также всех тех, кто оказывал финансовую
поддержку и поддержку натурой, включая страновое отделение ПРООН в Узбекистане и
Российскую Федерацию.
Я предлагаю всем, кто проявляет интерес к секторам жилищного хозяйства и
землепользования в Узбекистане – директивным и законодательным органам, государственным
должностным лицам, научным работникам, НПО и другим национальным заинтересованным
сторонам, а также международным организациям, кредитным и донорским организациям,
агентствам по оказанию технической помощи и частным инвесторам, – в полной мере
использовать информацию и рекомендации, содержащиеся в данном исследовании. Оно может
служить основой для будущих действий и помочь в разработке программ на национальном и
местном уровнях.
И наконец, мне хотелось бы подчеркнуть актуальность страновых обзоров в качестве
уникального инструмента, позволяющего странам ЕЭК ООН делиться опытом по вопросам
жилищного хозяйства и землепользования; сравнивать тенденции и приобретать знания из
различных видов практики; принимать на вооружение программы и инструменты
планирования; и знакомиться с мерами, реализованными на практике. Наш опыт
свидетельствует о том, что страновые обзоры являются практическим инструментом политики,
которым могут пользоваться все заинтересованные стороны для решения проблем, связанных с
развитием, в секторах жилищного хозяйства и землепользования, в особенности в странах с
формирующейся рыночной экономикой, таких как Узбекистан.
Кристиан Фриис Бах
Исполнительный секретарь
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
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О СТРАНОВЫХ ОБЗОРАХ ЕЭК ООН
ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И СВЯЗАННЫХ
С НИМИ ПУБЛИКАЦИЯХ
Настоящий национальный обзор жилищного сектора и управления земельными
ресурсами Узбекистана был предпринят по запросу правительства Узбекистана и начался с
подготовительной миссии секретариата ЕЭК ООН. В июне 2014 года группа международных
экспертов совершила ознакомительную поездку в страну.
Расходы на осуществление проекта были покрыты за счет финансирования странового
отделения ПРООН в Узбекистане и средств, предоставленных Российской Федерацией.
Успешная реализация настоящего проекта стала возможной благодаря этой щедрой помощи.
Предыдущие исследования в настоящей серии проводились в Болгарии (ECE/HBP/101,
опубликовано в 1996 году), Польше (ECE/HBP/107, 1998 год), Словакии (ECE/HBP/111,
1999 год), Литве (ECE/HBP/117, 2000 год), Румынии (ECE/HBP/124, 2001 год), Республике
Молдова (ECE/HBP/125, 2002 год), Албании (ECE/HBP/130, 2002 год), Армении (ECE/HBP/132,
2004 год), Российской Федерации (ECE/HBP/131, 2004 год), Сербии и Черногории
(ECE/HBP/139, 2006 год), Грузии (ECE/HBP/143, 2007 год), Беларуси (ECE/HBP/150, 2008 год),
Кыргызстане (ECE/HBP/157, 2010 год), Азербайджане (ECE/HBP/160, 2010 год), Таджикистане
(ECE/HBP/163, 2011 год), Украине (ECE/HBP/176, 2013 год) и Республике Молдова
(ECE/HBP/181, 2015 год).
Для Узбекистана и других стран с переходной экономикой полезными могут быть другие
публикации ЕЭК ООН, касающиеся жилищного сектора: Руководящие принципы жилищных
кооперативов в странах с переходной экономикой (ECE/HBP/123, 2003 год); Системы
финансирования жилищного сектора для стран с переходной экономикой: принципы и
примеры (ECE/HBP/138, 2005 год); Руководящие принципы по социальному жилью: принципы и
примеры (ECE/HBP/137, 2006 год); Города, самостоятельно добившиеся успеха: в поисках
устойчивых решений для неформальных поселений в регионе Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций (ECE/HBP/155, 2009 год); Зеленые дома: на пути
к энергосберегающему жилищному строительству в регионе Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций (ECE/HBP/159, 2009 год); Климатически
нейтральные города: как сделать города менее энерго- и углеродоемкими и более устойчивыми
к климатическим вызовам (ECE/HBP/168, 2011 год); Надлежащая практика в целях создания
энергоэффективного жилья в регионе ЕЭК ООН (ECE/HBP/175, 2013 год); Социальное жилье в
регионе ЕЭК ООН: модели, тенденции и вызовы (ECE/HBP/182, 2015 год).
Кроме того, основой для разработки устойчивой политики в области жилищного
хозяйства и землепользования могут служить следующие основополагающие документы,
одобренные государствами – членами ЕЭК ООН: Женевская хартия ООН об устойчивом
жилищном хозяйстве и Стратегия в области устойчивого жилищного хозяйства и
землепользования в регионе ЕЭК на период 2014−2020 годов.
Настоящий страновой обзор и другие соответствующие публикации размещены на вебсайте ЕЭК ООН (http://www.unece.org/housing.html).
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РЕЗЮМЕ
Обзор
Узбекистан – страна в Центральной Азии с давней историей и древней культурой.
Большая часть территории страны занята равнинами с преобладанием пустынь. Лето
продолжительное, знойное и сухое, а зима довольно короткая, холодная и малоснежная.
Узбекистан занимает 3-е место по численности населения среди стран бывшего
Советского Союза, уступая лишь России и Украине, и 44-е место в мире. Узбекистан является
самой густонаселенной страной в Центральной Азии, при средней плотности населения
67,9 человек на км².
В 2013 году Всемирный банк классифицировал Узбекистана как страна с доходом ниже
среднего при ВВП на душу населения в размере 1 907 долл. США в текущих ценах. Быстрый
экономический рост в течение последнего десятилетия был в значительной степени обусловлен
развитием капиталоемких секторов экономики, в частности топливно-энергетического сектора,
и был связан с налогом за пользование недрами.
Законодательно-правовая и институциональная основа жилищного сектора
Строительство жилья и деятельность жилищно-коммунального сектора в целом
определяются главным образом Жилищным кодексом, Градостроительным кодексом,
Гражданским кодексом и Земельным кодексом, а также Законом об ипотеке, Законом о
товариществах частных собственников жилья, Законом о приватизации государственного
жилищного фонда и Законом о градостроительстве и т.д. Кроме того, они регулируются
многочисленными постановлениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями
Кабинета Министров и целевыми государственными программами. Ответственность за
проведение в жизнь политики в жилищной сфере возложена на разнообразные агентства.
Существование многочисленных правовые акты и специальных мер затрудняет
реализацию жилищной политики в виде комплексной долгосрочной стратегии правительства.
Поэтому чрезвычайно важно определить порядок очередности жилищных программ и
разработать долгосрочную стратегию в области жилья.
Можно рекомендовать провести дополнительное согласование действующего
законодательства для обеспечения четкого разграничения полномочий министерств и ведомств.
В качестве альтернативного варианта можно было бы создать отдельное правительственное
ведомство со статусом министерства, наделенное полномочиями по разработке и реализации
жилищной политики. Узбекистан также может рассмотреть вопрос о разработке нового
законодательства и официальном оформлении участия общественности в разработке и
осуществлении политики, программ и планов.
Законодательно-правовая и институциональная основа жилищного сектора
За некоторыми исключениями земля в Узбекистане не может находиться в частной
собственности лиц или коллективов. Нормативно-правовая база землепользования содержит
целый ряд нормативных актов, не все из которых согласуются между собой.
Правительству было бы полезно изучить возможность внесения изменений в
законодательно-правовую основу с целью разрешения новых форм землевладения, а также
усиления защиты земельных прав. Кроме того, все законы о земле и собственности могли бы
быть пересмотрены в целях устранения расхождений, например между требованиями
Гражданского кодекса и Земельного кодекса в отношении имущества и имущественных прав.
Можно было бы также провести подготовительную работу в целях дальнейшей модернизации
норм земельного и имущественного права.

1

Управление земельными ресурсами осуществляется государственными органами
различных уровней, например в том, что касается отвода земельных участков для
сельскохозяйственных и иных нужд, строительства различных объектов, контроля над
использованием и охраны земель, ведения земельного кадастра и внедрения мониторинга
земель. Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и
государственному кадастр (Госкомземгеодезкадастр) является ключевым государственным
органом, отвечающим за политику землепользования.
По мере развития земельного рынка и регистрации все большего числа имущественных
объектов роль Госкомземгеодезкадастра будет только возрастать. Подготовка к этому путем
принятия более широкой бизнес-стратегии явится хорошим вкладом в будущее.
Тенденции и особенности жилищного строительства
На жилищное строительство значительное влияние оказывают темпы роста численности
населения и урбанизации в стране, а также объем денежных переводов лиц, работающих за
рубежом. Благодаря денежным переводам темпы строительства частного жилья в регионах
резко выросли в последние пять–десять лет1. В городах рост жилищного фонда является
главным образом результатом административных и территориальных реформ, а не увеличения
объемов строительства. В то же время высокие темпы жилищного строительства на селе в
значительной степени являются результатом программ государственной поддержки
строительства жилья в сельской местности, которые направлены на повышение качества жизни
в сельской местности и снижение темпов миграции из сельских районов в города и разрастания
городов.
В Узбекистане преобладающей формой владения жильем является частная
собственность. Развитие различных форм владения жилой недвижимостью, особенно в
сельской местности, нуждается в дальнейшей поддержке со стороны правительства в целях
создания сектора социального жилья. Это позволит обеспечить жильем малообеспеченные
группы населения, такие как домохозяйства с низким уровнем доходов, неполные семьи и
пожилые, путем заключения договоров об аренде без права на приватизацию через сектора
некоммерческого и коммерческого арендного жилья.
Преобладают индивидуальные дома, составляющие около 70% от общего числа жилищ.
Хотя многоквартирные дома составляют небольшую долю жилищ, большинство людей
проживают в многоквартирных домах. Средний показатель обеспеченности жильем немного
отстает от нормы, установленной Жилищным кодексом.
В целом рынок жилья сталкивается со значительными трудностями с точки зрения
удовлетворения текущего и будущего спроса на жилье. В то же время на доступность жилья
отрицательно влияет низкий уровень доходов многих домохозяйств. Важной мерой могло бы
стать предоставление местным органам власти полномочий по принятию программ жилищного
строительства для удовлетворения существующего и будущего спроса на жилье. Кроме того,
текущий набор социально-экономических показателей мог бы быть дополнен новым
показателем, оценивающим состояние жилищного сектора с учетом жилищных условий и
потребностей. При разработке таких показателей следует, по мере возможности, учитывать и
1

Более подробную информацию см. Slay, Ben, “Falling remittances for Central Asia: How bad? How
long?”, 14 October 2015. Размещено по адресу http://europeandcis.undp.org/blog/2015/10/14/fallingremittances-for-central-asia-how-bad-how-long/.
UNDP in Europe and Central Asia, “Declining opportunities: New UNDP report examines recent downturns in
migration and remittances in Central Asia”, 13 October 2015. Размещено по адресу
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/presscenter/pressreleases/2015/10/13/decliningopportunities--new-undp-report-examines-recent-downtur.html.
World Bank, ECA migration – Migration and Remittance Country Profiles. Размещено по адресу
http://go.worldbank.org/WM12ABL5J0.
Банк России, трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов). Размещено по
адресу http://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=tg.
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применять концепцию права на достаточное жилище (статья 11 [1] Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах); она охватывает такие элементы, как
правовые гарантии владения, наличие услуг, материалов, удобств и инфраструктуры, ценовая
доступность, пригодность для проживания, физическая доступность, местонахождение и
адекватность с точки зрения культуры.
Управление и техническое обслуживание жилищного фонда
В среднем на обслуживании каждого товарищества собственников жилья находится
шесть многоквартирных домов; лишь 29% всех таких частных товариществ представляют один
многоквартирный дом. И все же в каждом случае имеются свои сравнительные выгоды,
например, сила переговорной позиции крупных товариществ в сопоставлении с более
индивидуальным и оперативным обслуживанием товариществом одного дома.
Поскольку домохозяйства, проживающие в приватизированных многоквартирных домах,
как правило, имеют уровень доходов ниже среднего, такое отсутствие у собственников
финансовых ресурсов приводит к возникновению существенных проблем с капитальным
ремонтом и модернизацией приватизированных многоквартирных домов.
Разработка профессиональных норм управления и эксплуатации многоквартирных домов
на основе передовой международной практики будет способствовать повышению качества
управления
многоквартирными
домами
профессиональными
управляющими
или
управляющими компаниями. Качество обслуживания также может быть повышено благодаря
укреплению потенциала частных управляющих и товариществ собственников жилья,
подспорьем которому будут служить обмен опытом и распространение передовой практики.
Капитальный ремонт жилищного фонда должен стать одним из главных приоритетов;
правительство, в свою очередь, может извлечь пользу из разработки программ поддержки
модернизации жилья товариществами собственников. Некоммерческим организациям также
могла бы быть оказана поддержку в проведении информационно-просветительских и учебных
мероприятий для товариществ частных собственников жилья, включая разработку методов
общественного контроля.
В Узбекистане на здания приходится половина общего энергопотребления страны или
17 млн. т нефтяного эквивалента в год, что имеет важные последствия с точки зрения
обеспечения устойчивого развития. Почти 50% потерь тепла происходит через плохо
изолированные окна, двери, потолки и стены, что ведет к удельному потреблению энергии в
размере 320–690 кВт на м² в год2. Внедрение «зеленых» зданий позволит сэкономить более
8 млн. т нефтяного эквивалента и сократить ежегодные расходы на 2 млрд. долл. США3.
Необходимо срочно принять национальную программу поддержки использования
возобновляемых источников энергии, особенно солнечной энергии.
Сельское жилищное строительство
Доступ к социальным услугам и современным услугам связи значительно ниже в
сельской местности, что является одной из основных причин миграционного оттока сельской
молодежи в город. Около 1,5 млн. семей, проживающих в сельской местности в построенных
своими силами домах, нуждаются в улучшении своих жилищных условий в соответствии с
современными строительными нормами и требованиями сейсмической устойчивости.
2

Н.М. Умаров (ответственный за выпуск), Председатель Государственного комитета Республики
Узбекистан по охране природы, национальное сообщение «Узбекистан по пути к устойчивому
развитию». Размещено по адресу http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/
1034uzbekistan.pdf.
3
Центр экономических исследований, «"Зеленые" здания в Узбекистане: технологии, нормативы и
стимулы», второй выпуск из серии «Development Focus» (январь 2012 года). Размещено по адресу
http://www.cer.uz/upload/iblock/b5d/green%20buildings%20in%20uzbekistan.pdf (последнее посещение
10 июня 2015 года).
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Правительство предпринимает ряд важных шагов по активизации развития села. Так,
например, 2009 год был объявлен «Годом развития села» и по постановлению Президента была
принята соответствующая Государственная программа строительства индивидуальных жилых
домов по типовым проектам в сельской местности. Эта программа направлена на улучшение
качества жизни в сельской местности, достижение равенства условий жизни городского и
сельского населения, обеспечение комплексного развития и создание современной социальной
и промышленной инфраструктуры в сельских районах. Были разработаны типовые проекты
сельских жилых домов, и в целях сокращения расходов на строительство в рамках этой
программы использовался ограниченный набор стандартных проектов.
Участки площадью 0,06 га также оборудовались навесом для автомобиля, котельной с
газовым котлом, дворовым туалетом и кирпичным ограждением. Проект также предусматривал
возведение кладовой, помещения для мелкого скота и птицы, внутриплощадочные сети
водоснабжения и канализации и электроснабжения. В результате реализации этой программы в
период с 2009 по 2013 год было возведено свыше 33 500 домов. Хотя это представляет собой
сравнительно небольшую долю общего объема сельского жилищного строительства, эти жилые
массивы установили новый стандарт для проектных решений, материалов и компонентов в
области жилищного строительства.
Способность государства предоставлять ипотечное кредитование участникам программы
на чрезвычайно выгодных условиях отчасти зависит от кредитования по линии международных
финансовых учреждений, что может поставить под угрозу расширение программы в будущем.
Ввиду планируемого увеличения объемов жилищного строительства число участников,
удовлетворяющих критерию кредитоспособности с точки зрения доходов, возможно, снизится,
несмотря на высокий спрос на новое жилье в сельских районах.
В то же время круг потенциальных участников может быть расширен в ходе
осуществления следующего этапа программы. Для этого потребуется разработать различные
варианты проектов односемейных жилых домов, новые формы владения жильем и
архитектурные решения. Это также потребует решения широкого круга вопросов, связанных с
реализацией программы, и обеспечения максимального позитивного эффекта в социальном,
экономическом и экологическом отношении.
Городское развитие и планирование
По причине вхождения в состав бывшего Советского Союза Узбекистан унаследовал
сложную иерархическую систему планирования, и городское планирование носит
высокоцентрализованный характер. Проектно-планировочная документация имеет в основном
пирамидальную иерархическую структуру, начиная с Генеральной схемы расселения и до схем
территориального планирования и генеральных планов индивидуальных поселений.
Разработка генеральных планов осуществляется с участием отраслевых экспертов как
национального, так и местного уровней, а также в координации с министерствами и
администрациями городов и вилоятов (областей)4. После того, как генплан утвержден, махалла
(местная община) организует общественные собрания для разъяснения того, что произойдет в
соответствующем районе в соответствии с генпланом. Тем не менее уровень участия
общественности в градостроительном планирования в Узбекистане является весьма низким по
сравнению с другими странами. Для решения этой проблемы формирование генеральных
планов с учетам местных условий следует постепенно переместить на уровень городских
властей с соблюдением общих рамок, установленных национальной стратегией и с учетом
планов регионального развития.

4

Частичная информация о принятом генеральном плане имеется в открытом доступе в Национальной
базе данных законодательства Республики Узбекистан. Размещено по адресу http://lex.uz/pages/
GetAct.aspx?lact_id=1143565 (на русском языке) (последнее посещение 22 октября 2015 года).

4
4

В то же время изменения в политике уже отразились на формировании жилищного фонда
в Ташкенте, столице Узбекистана, являющемся самым крупным городом как в стране, так и в
Центральной Азии. Первоначально многоэтажное жилищное строительство стимулировалось
необходимостью максимального использования земель, но со временем произошел разворот в
направлении выделения городских земель для возведения малоэтажных индивидуальных
домов. Доля малоэтажной застройки превысила запланированную, при этом доля жилищного
фонда в виде средне- и многоэтажных зданий не достигла запланированного значения
Генерального плана, установленного на 2015 год.
Для более последовательного применения стратегии компактного и комфортного для
проживания города особое внимание должно уделяться таким аспектам, как ограничение
индивидуального строительства и зон низкой плотности застройки, увеличение пешеходной
доступности, а также размещение зеленых насаждений. Также требует дальнейшего развития
инфраструктура общественного транспорта.
Инфраструктура и коммунальные услуги
Одной из ключевых проблем в области коммунальных услуг является износ
инфраструктурных сетей и оборудования, что отрицательно сказывается на надежности и
бесперебойности коммунального обслуживания. Демографические изменения и ускоряющиеся
темпы урбанизации требуют переосмысления планирования и распределения коммунальных
услуг и стимулирования рационального потребления ресурсов.
Так, например, 6% городских жителей и 21% сельского населения – около 5 млн.
человек – не имеют доступа к безопасной питьевой воде; потери воды в водотранспортных
системах составляют до 23%. Деградация водных ресурсов требует новой политики в области
управления водными ресурсами, инвестиций в увеличение мощности водопроводов и
обновления изношенных систем водоснабжения.
Кроме того, доступ к местным системам канализации имеют лишь 38% городских
жителей и менее 5% сельского населения. Диспропорция между потреблением воды
(1,6 млрд. м³) и отводом стоков (0,9 млрд. м³) приводит к затоплению населенных пунктов в
некоторых областях, ухудшению санитарной и экологической ситуации.
Лишь около 43% жилищного фонда обеспечено централизованным теплоснабжением,
однако срок службы большинства систем централизованного теплоснабжения уже истек, что
ставит под сомнение их способность обеспечивать стабильное центральное отопление и
горячее водоснабжение.
Хотя практически на всей территории Узбекистана обеспечен доступ к электрической
энергии, в некоторых регионах отмечаются перебои электроснабжения. Тарифы на
коммунальные услуги в целом доступны для населения и оплата услуг ЖКХ представляет
трудность лишь для 5–10% населения; их доля в расходах домашних хозяйств в 2012 году
составила 8,3%. Тем не менее по причине этих низких тарифов коммунальные предприятия
имеют существенные дебиторские задолженности.
Управление земельными ресурсами и землепользование
Государственная регистрация права собственности на имущество или имущественных
прав является обязательной. В Узбекистане существует четыре реестра – земли, жилых зданий,
нежилых зданий и залоговый реестр. Все они находятся в ведении различных учреждений, хотя
и подчиненных Госкомземгеодезкадастру. Для повышения эффективности как на центральном,
так и на местном уровнях рекомендуется создать единую и интегрированную базу данных
регистрации и кадастра, управляемую Госкомземгеодезкадастром.
Государственное регулирование землепользования направлено на обеспечение
производства стратегически важных сельскохозяйственных культур, необходимых для
народного хозяйства, таких как хлопок и пшеница. Фермеры имеют права землепользования,
которые предоставляются хокимиятами (местными органами власти) на основе наибольшего
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предложения со стороны фермера и зависят от высокой производительности5. Земельные
участки, переданные в аренду, не могут быть объектом купли-продажи, залога, дарения,
обмена. Невозможность передачи в аренду, использования их в качестве источника
кредитования или получения гарантий владения служит серьезным препятствием инвестициям,
в том числе для модернизации сельскохозяйственной техники, улучшения качества почвы и
инноваций фермеров.
Для правительства задача по-прежнему заключается в обеспечении баланса между
правами собственников и необходимостью регулирования землепользования наилучших
интересах общества. Таким образом, в основах земельной политики следует осуществить
переход от крупномасштабного централизованного планирования к рыночной экономике,
центральным элементом которого будет являться установление законных прав на землю лиц,
семей и фермеров.
Финансовая основа секторов жилищного хозяйства и землепользования
Политика правительства направлена на обеспечение устойчивого роста внебюджетных
инвестиций. В целом средства населения составили 81,6% всего объема инвестиций в
2012 году, кредиты банков – 11,6%, а бюджетные средства – менее 1%. Бюджетные инвестиции
направляются, преимущественно, на стимулирование строительства индивидуального жилья в
сельской местности по типовым проектам, о котором говорилось выше. Предоставление
правительством стимулов местным компаниям, участвующим в реализации крупномасштабных
проектов в жилищном и коммунальном секторах, будет содействовать расширению их участия.
В 2015 году стоимость недвижимости в Ташкенте на вторичном рынке составила порядка
723 долл. США за м²6. Такой уровень цен является недоступным для большинства семей:
среднее значение коэффициента доступности жилья (как отношение стоимости средней
квартиры к годовому доходу средней семьи) составляет 5,9 года, а в Ташкенте – 3,8 года.
Себестоимость строительства индивидуального дома своими силами составляет около
230 долл. США за м², и коэффициент доступности такого жилья составляет два года в среднем
по стране. В свою очередь Государственная программа строительства индивидуальных жилых
домов по типовым проектам в сельской местности, являющаяся крупнейшей национальной
программа жилищного финансирования7, позволяет удовлетворяющим критериям участникам
получать льготный ипотечный кредит в размере до 75% стоимости жилья сроком на 15 лет.
Ставка по кредиту первые пять лет составляет 7% годовых (при средней ставке по рыночным
кредитам в 14–19%); а затем повышается до уровня 90% от ставки рефинансирования
Центрального Банка Республики Узбекистан, которая составляла 9% годовых в июле 2014 года.
Кроме того, участники программы полностью освобождены от уплаты подоходного налога в
течение периода погашения ипотечного кредита, и практически все участники программы
пользуются налоговыми льготами.
В настоящее время в Узбекистане долгосрочное фондирование со стороны иностранных
институциональных/частных инвесторов является ограниченным. Вместе с тем иностранные
инвестиции необходимо привлекать не только для строительства нового жилья, но и для
реконструкции и ремонта существующего жилищного фонда, а также модернизации систем
коммунального обслуживания. Повышение ликвидности и прозрачности рынка ценных
бумаг позволит сформировать основы для расширения долгосрочного кредитования
5

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 285 от 7 октября 2015 года «О мерах
по дальнейшему совершенствованию процедур предоставления земельных участков на основе конкурса
для осуществления предпринимательской деятельности и порядка получения разрешений на
строительство». С 1 января 2016 года государство будет предоставлять в постоянное пользование
земельные участки площадью до 1,0 га для осуществления предпринимательской деятельности на основе
конкурса.
6
Газета «Узбекистан», Цены на квартиры в Ташкенте продолжают падать, 9 октября 2015 года.
Размещено по адресу http://www.gazeta.uz/2015/10/09/realty/ (последнее посещение 22 октября 2015 года).
7
За 2012 год совокупный объем финансирования программы составил 906 млрд. сум.

6
6

кредитными организациями, в том числе ипотечного кредитования. Развитие сектора
микрофинансирования также нуждается в дополнительной поддержке для обеспечения доступа
к заемным средствам на цели улучшения жилищных условий домохозяйствам с низкими
доходами и высокой долей доходов в неденежной форме.
И наконец, банковское законодательство Узбекистана содержит лишь несколько
конкретных норм, регулирующих выдачу банками ипотечных жилищных кредитов.
Представляется полезным продолжить развитие банковского законодательства, что включает в
себя, среди прочего, законодательство о залоге, гарантиях, страховании и регистрации
собственности. Это будет стимулировать внедрение передовых систем управления рисками и
введение специального регулирования для кредитных организаций по ипотеке.
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ГЛАВА I
Общий обзор
Узбекистан – страна с многовековой историей и древней культурой. Находки каменных
орудий и захоронений в районах Ферганском и Бухарском вилоятов (областей)
свидетельствуют о том, что территория современного Узбекистана была заселена древними
людьми еще в эпоху палеолита.
Древнейшие государства начали появляться на территории Средней Азии еще в VII веке
до н.э., и по территории Узбекистана проходил Великий шелковый путь, связывавший
Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в средние века. Три наиболее важные
дороги караванного пути проходили через центральный Узбекистан и Ферганскую долину;
древние города Узбекистана (Бухара, Самарканд, Ташкент, например) служили важными
международными центрами торговли, обмена знаниями и культурного обмена.
В средние века предводитель одного из тюркских племен Тимур (в европейской
транскрипции – Тамерлан) создал огромную империю со столицей в Самарканде,
простирающуюся от границ Китая до Ближнего Востока. К XVI веку эта территория распалась
на два ханства, Бухарское и Хивинское, а к XVIII веку было образовано и третье – Кокандское.
Все ханства постепенно перешли под влияние Российской империи, а затем вошли в состав
Советского Союза. В 1991 году Республика Узбекистан обрела независимость.

A.

Географическое расположение

Узбекистан расположен в Центральной Азии и граничит с Казахстаном, Кыргызстаном,
Таджикистаном, Туркменистаном и Афганистаном. Узбекистан имеет выход только к
Аральскому морю, для доступа к морским коммуникациям необходимо пересечь как минимум
территорию двух государств.
Общая площадь страны составляет 448 969 км². По состоянию на 1 января 2012 года
земли сельскохозяйственного назначения составляют 46,1% земельного фонда страны, земли
лесного фонда – 21,7%, а площадь орошаемых земель составляет 4,3 млн. га, или
9,7% земельного фонда страны8.
Большую часть территории Узбекистана занимают равнины, где преобладают пустынные
зоны (пустыни Кызылкум и Каракум).

B.

Социально-экономическое развитие

Разработка и осуществление ключевых экономических структурных реформ позволили
Узбекистану в течение 20 лет стать страной с доходом ниже среднего, согласно классификации
Всемирного банка. Благодаря этому уровень бедности сократился почти в два раза (ключевые
макроэкономические показатели см. в приложении 1). В 2013 году ВВП на душу населения
составил 1 878 долл. США (в текущих ценах). В том же году, по данным World Development
Indicators, Узбекистан занял 64 позицию по объему валового внутреннего продукта (ВВП)
по паритетам покупательной способности (ППС) в ценах 2011 года. Повышение
макроэкономической стабильности и инвестиционной привлекательности страны было
определено в качестве одного из важных условий обеспечения устойчивого экономического
роста. Обладая громадными природными, минерально-сырьевыми, трудовыми и человеческими
ресурсами, Узбекистан являлся одной из наименее развитых территорий Советского Союза с
точки зрения уровня жизни и развития социальной и гуманитарной сферы.
8

Госкомземгеодезкадастр, Земельный фонд Республики Узбекистан: статистический сборник
(Ташкент, 2012 год).
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Рис. I
Карта Узбекистана

Источник: Картографическая секция Организации Объединенных Наций, http://www.un.org/Depts/
Cartographic/english/htmain.htm.

Рис. II
Уровень инфляции и ставка рефинансирования Центрального Банка в 2005–2013 годах
(в %)
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Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (далее Государственный
комитет по статистике).
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Благодаря проведению сбалансированной и адресной денежно-кредитной и финансовобюджетной политики, являющейся одним из необходимых условий обеспечения
макроэкономической стабильности, инфляция сократилась с 21,6% в 2002 году до 6,8% в
2013 году. Исходя из темпов инфляции и в целях поддержания экономического роста, ставка
рефинансирования Центрального Банка была снижена с 30% в 2002 году до 12% в 2013 году
(рис. II). Сальдо государственного бюджета с 2005 года, согласно оценке, является
положительным, несмотря на тот факт, что налоговое бремя сократилось с 45% в 1993 году до
20,5% в 2013 году (рис. III и IV).
Одним из важных факторов устойчивого развития является стимулирование структурных
преобразований в экономике благодаря росту инвестиционной активности.
Рис. III
Сальдо государственного бюджета
(в % к ВВП)
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Источник: Министерство экономики Республики Узбекистан (далее Министерство экономики).

Рис. IV
Уровень налогового бремени
(в % к ВВП)
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Рис. V
Динамика роста инвестиций и их доля в ВВП
(в %)
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Источник: Государственный комитет по статистике.

Начиная с 2000 года объем инвестиций в экономике составлял в среднем 22% ВВП
и рос в среднем на 11,1% в год, что является одним из самых высоких и самых стабильных
результатов в мире (рис. V). Инвестиции в основном направлялись на развитие
промышленности и инфраструктуры, что вносило существенный вклад в обеспечение
экономического роста. По сравнению с 1990 годом годовой объем промышленного
производства в 2013 году увеличился в 3,8 раза (рис. VI).
Рис. VI
Темпы роста промышленного производства, 2000–2013 годы
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Источник: Государственный комитет по статистике.

Благодаря проводимой структурной политике в экономике Узбекистана произошли
существенные сдвиги. В экономике происходит постепенный переход от производства сырья к
промышленному производству с высокой добавленной стоимостью и оказанию новых видов
услуг; появились новые отрасли промышленности (автомобильная, нефтегазохимическая,
железнодорожное машиностроение).
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Рис. VII
Отраслевая структура ВВП, 2000 и 2013 годы
(в %)

2000
13%

2013

14%

8%

Промышленность
Сельское
хозяйство
Строительство

19%

24%
24%

Транспорт

29%

Торговля
Прочие

11%
8%

6%

Чистые налоги

18%

8%
12%

6%

Источник: Государственный комитет по статистике.

Доля сельского хозяйства в структуре экономики сократилась с 29% в 2000 году до 18%
в 2013 году, в то время как доля промышленности увеличилась с 14,2% до 24,2%
соответственно (рис. VII).
Текущие структурные изменения привели к увеличению экспортного потенциала
экономики. В период 1990–2013 годов экспорт увеличился в 34,1 раза. Создание новых
конкурентоспособных отраслей способствовало увеличению доли обрабатывающей
промышленности в экспорте товаров. Так, в 2013 году доля хлопка в экспорте снизилась до
7,7% в сравнении с 59,7% в 1990 году, а доля несырьевых товаров увеличилась с 30% до 70%9.
Развитие интеграционных процессов нашло свое отражение в географической структуре
внешней торговли Узбекистана: доля стран СНГ имела тенденцию к снижению, а доля других
стран увеличивалась. Основными торговыми партнерами являются Россия, Китай, Южная
Корея, Турция и Швейцария.
В то же время Узбекистан имеет развитую транспортную инфраструктуру, и создаются
крупные международные логистические центры и свободные индустриально-экономические
зоны в таких регионах, как Навои, Ангрен и Джизак.
Кроме того, внедрение новых объектов социальной инфраструктуры наряду с реформами
в области образования и здравоохранения способствовали расширению доступа к социальным
услугам. Доля расходов на социальную сферу и социальную поддержку населения в 2013 году
достигла 59,2% по сравнению с 31,5% в 1990 году.
Благодаря высоким темпам экономического роста за 2000–2013 годы реальные доходы на
душу населения возросли в 9,4 раза, а среднемесячная заработанная плата – в 18,8 раза.

9

Государственный комитет по статистике.
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Рис. VIII
Показатели внешнеторговой деятельности, 1990–2013 годы
(в млн. долл. США)
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Источник: Государственный комитет по статистике.

C.

Население и демографическая ситуация

По численности населения Узбекистан занимает 44 позицию в мире10 и третье место
среди стран бывшего Советского Союза, после России и Украины. В 2012 году численность
населения Узбекистана составила 30 243 172 человека (среднегодовое число постоянно
проживающих). С 1992 года население выросло почти на 9 млн. человек. В 2013 году
51,1% населения проживал в городах; рост численности населения наблюдается как в сельской
местности, так и в городах. Вместе с тем маятниковая миграция, т.е. передвижение населения
из сел в города в течение суток, является широко распространенным явлением, особенно в
Ташкентском, Ферганском и Андижанском вилоятах.
Узбекистан является наиболее густонаселенной страной Центральной Азии: средняя
плотность населения составляет 67,9 человек на 1 км², что существенно выше, чем в соседних
странах (6 человек на 1 км² в Казахстане, 59 человек на 1 км² в Таджикистане). Население в
связи со специфическими природными условиями страны размещено по территории
неравномерно. В пустынных районах, таких как Каракалпакстан или Навоийский вилоят,
плотность населения очень низка. К самым густонаселенным регионам относятся Андижанский
вилоят, занимающий менее 1% общей территории страны, но в котором проживает более 9%
всего населения, а также Ташкентский вилоят, где плотность населения в 9,6 раза выше, чем в
среднем по стране11.
В этническом плане население Узбекистана состоит из узбеков (83,1%), русских (2,6%),
таджиков (4,8%), казахов (2,6%), каракалпаков (2,2%), татар (0,7%) и других народностей (4%).
В 2013 году совокупное миграционное сальдо было отрицательным и составило
34 566 человек, что свидетельствует о его снижении по сравнению с показателем 2012 года в
размере 40 95212, став самым низким с момента обретения Узбекистаном независимости.

10

World Bank, “World Development Indicators: Population, total”. Размещено на
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL (последнее посещение 9 июня 2015 года).
11
Государственный комитет по статистике.
12
Государственный комитет по статистике, «Демографическая ситуация», 19 марта 2014 года.
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D.

Государственное и административно-территориальное устройство

Республика Узбекистан – государство, основанное 27 октября 1924 года в составе СССР,
которое обрело независимость в 1991 году. Согласно Конституции 1992 года Узбекистан –
суверенная демократическая республика с президентской формой правления. Нынешний
Президент Ислам Каримов руководит страной с 1990 года и был переизбран главой государства
в марте 2015 года более 90% голосов.
Страна состоит из Республики Каракалпакстан, 12 вилоятов (областей), 168 сельских и
городских районов, городов областного подчинения, городов районного подчинения, поселков
и сельских сходов граждан (см. рис. IX и приложение II).
Система государственной власти республики основывается на принципе разделения
властей на законодательную, исполнительную и судебную. Президент Республики является
главой государства и исполнительной власти, которую осуществляет Кабинет Министров.
Представительными органами власти в областях, районах и городах являются хокимияты
(местные органы власти). Высшим государственным представительным органом является Олий
Мажлис (Парламент), осуществляющий законодательную власть. Судебная система
Узбекистана состоит из Конституционного суда, Верховного суда, Высшего хозяйственного
суда и Хозяйственного суда Республики Каракалпакстан. Рассмотрением гражданских и
уголовных дел занимаются верховные суды Республики Каракалпакстан, а также суды
вилоятов и города Ташкента и межрайонные (городские) суды. Кроме того, существуют
военные суды и хозяйственные суды вилоятов и города Ташкента.
Махалли (местные общины) являются уникальным социально-административным
органом в Узбекистане. Махалля является самоуправляющейся административной единицей,
сформированной на малой территории. Сегодня махалля может также представлять собой
группу многоэтажных домов. Махалли играют важную роль в сохранении традиционных и
духовных ценностей в укладе жизни их жителей; традиционно махалля помогает своим
жителям в организации свадеб, похорон и других событий, при строительстве или ремонте
дома.
Рис. IX
Карта административнотерриториального деления
Узбекистана
1 – город Ташкент
2 – Андижанский вилоят
3 – Бухарский вилоят
4 – Ферганский вилоят
5 – Джизакский вилоят
6 – Наманганский вилоят
7 – Навоийский вилоят
8 – Кашкадарьинский вилоят
9 – Самаркандский вилоят
10 – Сырдарьинский вилоят
11 – Сурхандарьинский вилоят
12 – Ташкентский вилоят
13 – Хорезмский вилоят
14 – Республика Каракалпакстан
Источник: Госкомземгеодезкадастр.
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ГЛАВА II
Правовые и институциональные основы
жилищного хозяйства, городского
и сельского развития и землепользования
A.

Правовые основы жилищного хозяйства, городского и сельского
развития и землепользования

Согласно статье 53 Конституции Республики Узбекистан государство гарантирует
правовую защиту всех форм собственности, в том числе частную собственность. Земля, ее
недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются
общенациональным богатством. На основе этих положений в республике принят ряд
законодательных актов, определяющих правовые основы жилищного хозяйства, городского и
сельского развития и землепользования.

Жилищное и градостроительное законодательство
Законодательными актами, регулирующими развитие жилищного хозяйства городской и
сельской местности, являются Жилищный и Градостроительный кодексы, закон «Об ипотеке»,
закон «О товариществах частных собственников жилья», закон «О приватизации
государственного жилищного фонда» и закон «О градостроительстве».
Жилищный кодекс (№ 713-I от 24 декабря 1998 года) регулирует имущественные
отношения граждан, юридических лиц, органов государственного управления и власти на
местах. Он регулирует вопросы возникновения, осуществления, изменения и прекращения
права собственности, а также права владения и пользования жилыми помещениями.
Кроме того, он устанавливает нормы обеспечения сохранности, содержания и ремонта
жилищного фонда, а также его учета. Она также устанавливает контроль за соблюдением
жилищных прав граждан и целевым использованием жилищного фонда. Жилищным кодексом
определено, что жилое помещение может находиться в частной или государственной
собственности и переходить из одной формы собственности в другую в порядке,
установленном законодательством.
Жилые помещения в государственном или коммунальном жилищном фонде
предоставляются на условиях договора найма без права приватизации социально уязвимым
категориям граждан. В качестве таковых определены нетрудоспособные, одинокие
престарелые, пенсионеры, если их среднедушевой доход ниже минимальной заработной платы,
впервые созданные молодые семьи, нуждающиеся в жилье, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.
О сохраняющейся потребности в социальном жилье свидетельствуют недавние
обращения к Уполномоченному Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмен) по вопросам,
касающимся строительства, предоставления и распределения жилья, а также признания или
восстановления права собственности на жилье. Большинство заявителей представлены членами
молодых семей, инвалидами, лицами с низким уровнем доходов и другими категориями
граждан, которые имеют право на государственное жилье или получение государственной
помощи в приобретении или строительстве жилья (см. таблицу 1).
Закон «О приватизации государственного жилищного фонда» (закон № 846-XII от 7 мая
1993 года) определяет правовые, экономические, социальные основы и порядок приватизации
государственного жилищного фонда. В соответствии с этим законом подавляющая часть
государственного жилищного фонда (98%) была передана в частную собственность граждан;
В результате доля индивидуального частного жилья увеличилась в целом с 41% до 98,9%.
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Закон «Об ипотеке» (закон № ЗРУ-58 от 4 октября 2006 года) предусматривает
конкретные механизмы и инструменты кредитования жилищного хозяйства и регулирует
отношения, возникающие при применении залога недвижимого имущества. Общие правила о
залоге, содержащиеся в Гражданском кодексе (№ 163-I, утвержден в 1995 году) и Законе
«О залоге» (№ 614-I, новая редакция утверждена в 1998 году), применяются к отношениям по
ипотеке, если иные правила не установлены законом об ипотеке.
Таблица 1
Обращения граждан к Омбудсмену по вопросам жилья и жилищно-коммунальных услуг
Обращения

2010

2011

2012

2013

819

661

587

505

 по вопросам, касающимся получения жилья

509

387

250

220

 по вопросам, касающимся коммунальных услуг
и ремонта жилья

144

122

171

157

18

26

25

21

148

126

141

107

Всего обращений

 по вопросам, касающимся деятельности
товариществ собственников жилья (ТСЖ)
 по вопросам распределения земельных участков

Источник: Альтернативный доклад Омбудсмена Узбекистана для 52-й сессии Комитета о соблюдении
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (на русском языке),
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT per cent2fCESCR per
cent2fNHS per cent2fUZB per cent2f17007&Lang=en.

В Узбекистане создана законодательная база, необходимая для функционирования рынка
ипотечного кредитования, и сформирована необходимая инфраструктура. Регистрация всех
ипотечных кредитов осуществляется через Национальный институт кредитной информации
при Центральном Банке и в Кредитном бюро «Кредитный информационно-аналитический
центр» Центрального Банка, а также в «Залоговом реестре» при Центральном Банке.
По данным Центрального Банка Республики Узбекистан, совокупный объем выдачи
ипотечных кредитов за период 2003–2012 годов составил 53 791 кредит на сумму порядка
2,1 трлн. сум. Согласно оценкам Moody’s, ипотечный портфель на конец 2013 года составляет
2 346 млрд. сум; это составляет 2% от ВВП, 83% от общего объема задолженности по кредитам
для семей и 14% от общего объема портфеля займов банков13.
Закон «О товариществах частных собственников жилья» (закон № ЗРУ-32 от 12 апреля
2006 года) регулирует отношения по созданию и деятельности товариществ частных
собственников жилья (ТЧСЖ) в многоквартирных домах. Они признаются в качестве
добровольных объединений собственников жилых помещений для совместного управления и
обеспечения содержания, сохранности и ремонта жилищного фонда, пользования общим
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. Законом предусмотрено
обязательное членство в товариществе собственников жилых помещений. Отношения между
товариществом и собственником нежилого помещения в многоквартирном доме строятся на
основе договора. Все собственники помещений обязаны участвовать в общих расходах по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Государство поддерживает ТЧСЖ путем предоставления налоговых льгот и кредитов,
бюджетных субсидий на ремонтно-восстановительные работы. Председатели ТЧСЖ регулярно
проходят подготовку в национальном учебно-методическом центре Агентства «Узкоммунхизмат»
при поддержке местных органов власти и международных проектов.

13

Moody’s Investor Service, “Uzbekistan banking system outlook remains stable”, 15 April 2014. Размещено
на http://dd.dgacm.org/editorialmanual/ed-guidelines/footnotes/footnotes_chap_04.htm.
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Градостроительный кодекс (№ 353-II, введен в действие с 7 мая 2002 года) определяет
объекты и субъекты градостроительной деятельности; полномочия государственных органов в
области градостроительной деятельности, градостроительную документацию и государственный
градостроительный кадастр; градостроительное планирование и использование территорий
населенных пунктов и пригородных зон.
Схемы разрешительных процедур предоставления земельных участков для
строительства, экспертизы проектной документации и получения разрешения на строительство
регулируются Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 февраля
2013 года № 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». Постановлением определены
права и обязанности различных сторон, сроки согласования документов, представляемых в
процессе разрешительных процедур. Так, например, общий срок подготовки, согласования и
утверждения материалов для выделения земли даже при отсутствии градостроительной
документации составляет не более 47 дней (см. также приложение 3).
При строительстве, в том числе установке систем водоснабжения и канализации,
гидроизоляции плоской крыши, укладке напольной плитки, установке дверей и окон, качество
регулируется строительными нормами и правилами. Их соблюдение является обязательным для
всех участников строительства, включая заказчика-застройщика, проектировщика и
подрядчика.
Жилищный сектор и жилищное строительство также регулируются многочисленными
постановлениями Президента и Кабинета Министров, включая:

 Постановление Кабинета Министров № 127 от 30 ноября 2009 года «О мерах по
введению упрощенного порядка оформления разрешений на осуществление
индивидуального жилищного строительства (реконструкции), согласования проектов в
уполномоченных органах по принципу «одно окно»;

 Постановление Президента № ПП-1683 от 11 января 2012 года «О первоочередных мерах
по реализации Программы многотраншевого финансирования проекта «Развитие
жилищного строительства в сельской местности» с участием Азиатского банка развития
(АБР);

 Постановление Кабинета Министров № 54 от 25 февраля 2013 года;
 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 285 от 7 октября
2015 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур предоставления
земельных участков на основе конкурса для осуществления предпринимательской
деятельности и порядка получения разрешений на строительство».

Жилищная политика осуществляется также путем принятия государственных целевых
программ, таких как Государственная программа по строительству индивидуальных жилых
домов по типовым проектам в сельской местности. Вместе с тем эти программы были
разработаны без установления четкой системы отбора категорий домохозяйств и изучения
спроса часто из-за отсутствия надежных данных. Существование многочисленных правовых
актов и специальных мер, таким образом, делает практически невозможным дальнейшее
проведение текущей жилищной политики в качестве комплексной и долгосрочной стратегии
правительства.

Земельное законодательство
За некоторыми ограниченными исключениями, о которых говорится ниже в настоящей
главе, земля является единственным производственным активом в Узбекистане, которая не
может находиться в частной собственности лиц или коллективов. Узбекистан и Таджикистан
являются единственными бывшими советскими республиками, которые не сменили политику
государственной собственности и управления землей на политику частной земельной
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собственности в условиях свободной рыночной экономики. Правовые основы землевладения в
Узбекистане обеспечиваются Конституцией, Земельным кодексом и Гражданским кодексом,
а также другими законодательными актами.
Гражданский кодекс (№ 257-I от 29 августа 1996) определяет право собственности
граждан и юридических лиц на земельные участки (статья 188), а Земельный кодекс регулирует
основные принципы землепользования в стране.
Согласно Земельному кодексу (№ 598-I от 30 апреля 1998), земля является
государственной собственностью, за исключением нескольких случаев, указанных ниже. Она
является общенациональным богатством, подлежащим рациональному использованию и
охраняемым государством. Она не подлежит купле-продаже, обмену, дарению, залогу, за
исключением случаев, установленных законодательными актами (статья 16).
Приватизация земли является возможной, таким образом, лишь в ограниченном числе
случаев. Статья 18 Земельного кодекса устанавливает, что право собственности юридических и
физических лиц на земельные участки возникает в порядке, установленном законодательством,
при приватизации объектов торговли и сферы обслуживания вместе с земельными участками,
на которых они размещены. Приватизация таких объектов проводится с 1995 года с
признанием того, что земельный участок и расположенный на нем объект торговли или сферы
обслуживания составляют единое целое и на вторичном рынке могут быть реализованы только
как единый объект. Однако соответствующее право наследуемого владения земельным
участком, на котором находится индивидуальный дом, весьма схоже с правом собственности,
поскольку оно предполагает возможность передачи правового титула в порядке наследования.
Тем не менее такое квазиправо собственности на землю не обеспечивает правовые условия для
полноценного функционирования земельного рынка.
Статья 18 также устанавливает случаи возникновения права собственности на земельные
участки – при приобретении или строительстве зданий, частей зданий, жилых помещений
вместе с земельными участками, на которых они размещены, дипломатическими
представительствами и приравненными к ним международными организациями, иностранными
юридическими и физическими лицами. Во всех других случаях земля принадлежит государству
и ее можно использовать на условиях долгосрочной аренды, что опять же служит препятствием
для развития полноценного земельного рынка.
Выделение земли в долгосрочное пользование, с возможностью продления договора
аренды на неограниченное время, производится хокимиятами. Нормы, касающиеся вопросов
предоставления земельных участков для строительства, определены в Градостроительном
кодексе следующими статьями: статья 34 (Генеральный план населенного пункта); статья 37
(Проекты детальной планировки); статья 53 (Градостроительные требования к использованию
земельных участков в населенных пунктах); статья 56 (Сервитуты и обременения прав на
земельные участки при осуществлении градостроительной деятельности).
В соответствии с Гражданским кодексом и Земельным кодексом Олий Мажлис принял
ряд законов, постановлений Президента и других нормативных актов, касающихся земли,
собственности и землепользования, и более конкретно:
 О порядке решения вопросов
Республике Узбекистан;

административно-территориального

устройства

в

 О сельскохозяйственных кооперативах (ширкатах);
 О фермерском хозяйстве;
 Об охране окружающей среды;
 Об охраняемых природных территориях;
 О государственных кадастрах;
 О государственном земельном кадастре;
 О залоге.
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Вопросы землепользования
Кабинета Министров:

регулируются

также

следующими

постановлениями

 О порядке реализации в частную собственность объектов торговли и сферы

обслуживания вместе с земельными участками, на которых они размещены, и земельных
участков в пожизненное наследуемое владение (Постановление № 126 от 11 апреля
1995 года);

 О государственном земельном кадастре в Республике Узбекистан (Постановление № 543
от 31 декабря 1998 года);

 Об утверждении Положения о мониторинге земель в Республике Узбекистан
(Постановление № 496 от 23 декабря 2000 года);

 О мерах по реализации концепции развития фермерских хозяйств на 2004–2006 годы
(Постановление № 476 от 30 октября 2003 года);

 О мерах по дальнейшему развитию лизинга в сельском хозяйстве (Постановление № 486
от 5 ноября 2003 года);

 Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков гражданам и юридическим
лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных
нужд (Постановление № 97 от 29 мая 2006 года);

 Об

утверждении Положения об индивидуальном
(Постановление № 272 от 30 декабря 2006 года);

жилищном

строительстве

 О мерах по совершенствованию порядка предоставления земельных участков для
осуществления градостроительной деятельности и других несельскохозяйственных нужд
(Постановление № 146 от 25 мая 2011 года);

 О дополнительных мерах по совершенствованию предоставления земельных участков на
основе конкурса юридическим и физическим лицам для осуществления
предпринимательской деятельности (Постановление № 147 от 25 мая 2011 года);

 О мерах по кардинальному упрощению системы предоставления земельных участков для

осуществления градостроительной деятельности и других несельскохозяйственных нужд,
а также выдачи разрешений на строительство объектов (Постановление № 54
от 25 февраля 2013 года);

 Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков участникам
специальных индустриальных зон (Постановление № 234 от 26 августа 2013 года);

 О совершенствовании порядка государственной регистрации прав на недвижимое
имущество (Постановление № 1 от 7 января 2014 года).

Такая чрезмерно обширная правовая база может, однако, оказаться контрпродуктивной,
поскольку она содержит, в частности, противоречивые нормы регулирования. Кроме того,
Всемирный банк отметил, что «регистрация собственности не была четко определена в виде
надлежащего правового процесса и регулируется несколькими кодексами (земельным и
гражданским), постановлениями Кабинета Министров, организационными инструкциями и
приказами, многие из которых устарели и противоречат друг другу»14.

14

World Bank, “Real estate registration in Uzbekistan,” in Property Registration in Uzbekistan (July 2011).
Размещено по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/prgm/cph/experts/uzbekistan/
03_land_admin_and_urban_devt/Uzbekistan_Property_Report_WB.pdf (последнее посещение 9 июня
2015 года).
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B.

Институциональные основы жилищного хозяйства, городского
и сельского развития и землепользования

Институциональная основа в сфере жилищного хозяйства
Ответственность за разработку жилищной политики возложена на многочисленные
учреждения, а не отдельное министерство или ведомство.
В 2000 году было принято решение об упразднении Министерства коммунального
обслуживания и образовании Узбекского агентства «Узкоммунхизмат», на которое возложены
конкретные задачи по координации работ по реформированию системы коммунального
обслуживания. Агентство «Узкоммунхизмат» отвечает за разработку и реализацию
государственной политики; разработку проектов программ, стратегий, норм и нормативов;
содействие в привлечении инвестиций на техническое перевооружение и модернизацию;
и оснащение приборами учета и контроля. Агентство может принимать правовые акты,
являющиеся обязательными для министерств, ведомств, органов хозяйственного управления,
хокимиятов, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан.
В структуру Агентства «Узкоммунхизмат» входят:
 Республиканский учебно-методический нормативно-инжиниринговый центр
«Узкоммунукувташкилотчи»;
 Управление по эксплуатации межрегионального водопровода Туямуюн-Нукус;
 Управление по эксплуатации межрегионального водопровода Туямуюн-Ургенч;
 Управление по эксплуатации межрегионального Дамходжинского водопровода;
 Управление по эксплуатации межрегиональных водопроводов Джизакского вилоята;
 Управление по эксплуатации межрегиональных водопроводов Ташкентского вилоята;
 Инжиниринговая компания по строительству объектов узбекского агентства
«Узкоммунхизмат» ООО «Узбеккоммуналлойихакурилиш».
Министерство экономики и его территориальные подразделения принимают активное
участие в разработке и реализации целевых программ. В частности, речь идет об
инвестиционной программе, предусматривающей реализацию конкретных инвестиционных
проектов в жилищном секторе, а также развитие инженерно-коммуникационной и социальной
инфраструктуры, стройиндустрии и других сфер экономики, непосредственно связанных с
развитием рынка жилья. Роль местных органов власти состоит в реализации задач, которые
ставятся на федеральном уровне, и они не вносят каких-либо существенных изменений в
государственную программу. Из-за ограниченности финансовых ресурсов они также не
реализуют собственные программы.
После обретения Узбекистаном независимости в рамках общего перехода к рыночной
экономике была начата и поэтапно осуществляется реформа жилищно-коммунального сектора.
На первом этапе (1991–1997 годы) была создана нормативно-правовая база реформирования
отрасли: проведена приватизация жилищного фонда, осуществлены децентрализация системы
управления, частичная адаптация тарифов к условиям рыночной экономики и сформирована
система социальной защиты. Текущий этап реформы начался в 2005 году и предусматривает
дальнейшее развитие ТЧСЖ и формирование конкурентного рынка жилищных услуг15.
15

Олимхон Ахмедов, «Об основных направлениях государственной политики Республики Узбекистан
по дальнейшему углублению экономических реформ в государственном секторе и модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры», сообщение на рабочем совещании «Подходы и передовая
практика в области городского планирования, землепользования и жилищного строительства», Ташкент,
12–13 июня 2014 года. Размещено по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35619#/.
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До 2000 года управление многоквартирным жилищным фондом осуществляли
государственные жилищные управления и тресты, а обслуживание – примерно
450 государственных жилищно-эксплуатационных организаций. В 1999 году после принятия
первого закона о ТСЖ начался переход от управления и обслуживания многоквартирных домов
государственными организациями к товариществам собственников жилья. К 2001 году
государственные жилищные организации были практически полностью ликвидированы и были
созданы около 2 000 ТСЖ, которые стали преобладающей формой управления и обслуживания
многоквартирных домов. В управлении и обслуживании ТСЖ находилось в среднем по
12–15 многоквартирных домов, но часто у товарищества было 40–50 домов. В таких
«многодомовых» ТСЖ у собственников помещений было мало возможностей принимать
решения по управлению своим многоквартирным домом и контролировать деятельность
правления ТСЖ. Кроме того, уровень технического обслуживания ТСЖ был достаточно
низким из-за низких размеров платежей собственников помещений и недостаточной
технической оснащенности товариществ.
После принятия в 2006 году закона «О товариществах частных собственников жилья»
началось активное преобразование «многодомовых» ТСЖ в новые однодомные ТЧСЖ.
К октябрю 2009 года в Ташкенте такие ТЧСЖ составляли 40% от общего числа товариществ в
столице. Постановлением Президента был утвержден порядок, упростивший процедуру
государственной регистрации однодомовых ТСЖ, созданных по решению собственников
квартир в одном доме при выходе их из состава многодомового ТСЖ. Однако необходимо
продолжить усилия по определению оптимального числа многоквартирных домов в ТСЖ, при
котором, с одной стороны, обеспечивается экономическая эффективность деятельности,
а с другой – собственники помещений могут активно участвовать в управлении своим
имуществом и влиять на работу ТСЖ, контролировать расходование средств на содержание
общего имущества16.
Основные предприятия коммунального сектора являются государственными, как
правило, полностью. Лишь небольшая часть имеет форму акционерных обществ, где доля
государства достигает 95% или больше. К их числу относятся Узбекнефтегаз (газовая
компания), Узбекэнерго (энергетическая компания), «Сувокова» в Андижанском вилояте,
«Тошвилсувокова» в Ташкентском вилояте (водоснабжение), «Иссиклик-манбаи» в Бухарском
вилояте, «Коммуналык ыссыклик орайы» в Республике Каракалпакстан, «Тошкент иссиклик
маркази» в городе Ташкенте, «Хоразм иссиклик манбаи» в Хорезмском вилояте (организация
теплоснабжения) и другие. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О естественных
монополиях» государственное регулирование устанавливается в сфере водопроводного и
канализационного обслуживания и производства и транспортировки электрической и тепловой
энергии. Формирование и утверждение тарифов на услуги водоснабжения, теплоснабжения
(центральное отопление и горячее водоснабжение) и канализации осуществляются органами
ценового регулирования в соответствии с требованиями: 1) Положения о порядке
формирования, декларирования (утверждения) и установления регулируемых цен (тарифов) на
товары (работы, услуги) и государственного контроля за их применением (Постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан № 239 от 28 октября 2010 года); и 2) Положения
о порядке формирования тарифов и введения предельного уровня рентабельности на
коммунальные услуги (Постановление Министерства финансов, Министерства экономики
Республики Узбекистан и Узбекского агентства «Узкоммунхизмат» № 2198 от 19 февраля
2011 года).
Жилищно-коммунальные услуги являются «лидером» по количеству жалоб в
государственные органы по сравнению с другими видами услуг. Например, из 4 398 жалоб,
поступивших в 2013 году в Государственный комитет по приватизации, демонополизации и
развитию конкуренции, 59,1% касались коммунальной сферы. По данным Комитета, из общего
16

Центр экономических исследований, «Архитектура ЖКХ: вызовы и перспективы» (2013). Размещено
по адресу http://www.cer.uz/upload/iblock/32d/irsoehmbbktzrixnfyxelp%20gcocyx%20hukqvopxxsau%
20ud%20pxccwidntrpssbsntaehhq.pdf (последнее посещение 10 июня 2015 года).
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числа поступивших жалоб на коммунальные услуги 1 300 относились к поставке природного
газа; 525 – электроэнергии; 280 – услуг товариществ частных собственников жилья в
многоквартирных домах, в том числе по работе лифтов; 213 связаны с отоплением;
104 – с водоснабжением; 69 – с горячей водой и 21 – с услугами вывоза мусора17.

Институциональная основа в сфере городского строительства
Государственное управление в области градостроительной деятельности в Республике
Узбекистан осуществляют Кабинет Министров, органы государственной власти на местах
(Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты вилоятов и города Ташкента) и
специально уполномоченный государственный орган – Государственный комитет по
архитектуре и строительству (Госкомархитектстрой).
В состав Госкомархитектстроя входят:
 Государственный комитет Республики Каракалпакстан по архитектуре и строительству;
 главные управления по архитектуре и строительству вилоятов и города Ташкента;
 управления (отделы) по архитектуре и строительству городов и вилоятов;
 территориальные управления государственной экспертизы;
 территориальные инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;
 территориальные консалтинговые центры по конкурсным торгам и ценообразованию;
 Республиканский центр по стандартизации и сертификации в строительстве;
 Центр по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном
строительстве;
 Информационно-внедренческий центр «AQATM».
Одной из важнейших задач Госкомархитектстроя является организация работ по
стандартизации в области строительства и производства строительных материалов, изделий и
конструкций, включая проектирование и конструктирование. Госкомархитектстрой
контролирует соблюдение градостроительных норм, правил и стандартов при планировке и
застройке городов, сельских населенных пунктов и территорий, улучшение их архитектурнопланировочных и архитектурно-художественных качеств с учетом сохранения объектов
культурного наследия, развития национальных и культурных традиций в архитектуре и
градостроительстве. Госкомархитектстрой проводит координацию и мониторинг за ходом
экономических реформ в капитальном строительстве.
Все участники строительной деятельности должны соблюдать обязательные
нормативные требования. Контроль за их исполнением осуществляется службой технического
надзора заказчика строительства, проектным институтом, а также инспекцией архитектурностроительного надзора.
Основными функциями инспекции архитектурно-строительного надзора являются
обеспечение эффективного контроля за соблюдением законодательства о градостроительной
деятельности, градостроительных норм и правил и осуществление контроля качества
строительных работ.

17

Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию
конкуренции.
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Институциональная основа в сфере землепользования
Управление земельными ресурсами осуществляется органами государственной власти
разного уровня путем предоставления земельных участков для ведения сельскохозяйственной и
иной деятельности; строительства объектов различного назначения; осуществления
государственного контроля над использованием и охраной земель; ведения земельного кадастра
и мониторинга земель. Предоставление земельных участков во владение, пользование, аренду и
собственность осуществляется Кабинетом Министров, хокимами (губернаторами) вилоятов,
города Ташкента, районов и городов.
Документы по выбору и отводу земельного участка подготавливают и согласовывают с
уполномоченными органами. Затем их вносят на утверждение хокима района (города)
территориальные подразделения Госкомархитектстроя, а также хозрасчетные государственные
предприятия, входящие в состав Гокомземгеодезкадастра.
Госкомземгеодезкадастр, созданный путем слияния трех предыдущих учреждений по
управлению земельными ресурсами, был учрежден Указом Президента от 15 октября 2004 года
№ УП-3502 «Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по
земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру». Вместе с тем
исследования свидетельствуют о том, что до сих пор есть еще определенная степень
дублирования работы и наложения функций; кадастр недвижимости, например, управляется
отдельно различными организациями как на местном, так и на национальном уровнях. В целом
положение является следующим18:

 на местном уровне: земельный кадастр управляется земельными отделами, а кадастр
зданий и сооружений ведется кадастровыми службами;

 на национальном уровне: Национальный центр геодезии и картографии ведет

центральную базу данных по зданиям/сооружениям и зарегистрированным правам,
институт «Узгипрозем» поддерживает базу данных по земельным ресурсам.

Задачами Госкомземгеодезкадастра являются:
 обеспечение реализации единой государственной политики по рациональному
использованию земельных ресурсов, регулированию земельных отношений, организации
землеустройства и мониторинга земель, сохранности, повышению и воспроизводству
плодородия почв;
 разработка и реализация государственных программ по повышению плодородия почв,
рациональному использованию и охране земель;
 осуществление государственного контроля за рациональным использованием и охраной
земель;
 управление геодезической и картографической деятельностью;
 организация государственного геодезического надзора;
 координация деятельности органов государственного управления и органов
государственной власти на местах в сфере ведения ими государственных кадастров;
 ведение государственного земельного кадастра, государственного картографогеодезического кадастра, государственного кадастра зданий и сооружений, а также
Единой системы государственных кадастров;
 осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
18

А. Самборский, К. Магдиев, Л. Попив, «Реализация компьютерной технологии для регистрации земли
и недвижимости в Узбекистане: проблемы и решения».
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Территориальные государственные предприятия землеустройства и кадастра
недвижимости внедрили принцип «одного окна» при оказании кадастровых и регистрационных
услуг. Однако продолжение ручной обработки в кадастровых офисах, бумажные записи и
низкий ИТ-потенциал кадастра в комбинации создали гибридную ситуацию: согласно оценке,
лишь 7% документов находятся в электронном виде как онлайн заявки, поданные через портал
Земельного реестра Узбекистана, но они все еще требуют дополнительных бумажных
документов, представляемых заявителем по почте.
Госкомземгеодезкадастр осуществляет работу согласно целевым показателям,
установленным Кабинетом Министров, и представляет ежегодный Национальный отчет о
состоянии земельных ресурсов Республики Узбекистан, в котором содержится углубленный
анализ о состоянии земельных ресурсов и об изменениях, произошедших за текущий год.
Госкомземгеодезкадастр предоставляет услуги как на бесплатной, так и платной основе.
В 1996 году, когда был создан Кадастр, он был направлен на самофинансирование всех своих
целей и задач; хотя его финансовое положение является в целом стабильным, данные,
полученные в ходе бесед на местах, свидетельствуют о росте озабоченности по поводу того,
что в будущем финансирование не будет достаточным, чтобы покрыть расходы на ведение
кадастровых и регистрационных баз данных, обеспечение соответствия современным
ИТ-требованиям или погашение кредитов, которые уже были получены для инвестирования в
ИТ-потенциал.
В целом, однако, следует подчеркнуть, что существование единого органа, несущего
ответственность за предоставление прав и регистрацию прав землепользования, – это весьма
необычная практика. Существует риск возникновения конфликта интересов, развивающегося
там, где регистрация прав зависит от землепользования. Кроме того, существование четырех
отдельных кадастров − для земельных участков, жилых домов, нежилых зданий и ипотеки −
способно порождать дублирование и не способствует повышению транспарентности в
вопросах управления.
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ГЛАВА III
Жилищное хозяйство
A.

Тенденции и особенности жилищного строительства

Урбанизация как движущий фактор строительства жилья
На жилищное строительство большое влияние оказывает рост численности населения
страны и процессы урбанизации. Как отмечается в главе I.D, население Узбекистана неуклонно
растет на протяжении последних 60 лет. Прирост населения до 90-х годов прошлого века
составлял в среднем 3,4% в год и затем снизился до 1,7% в год (см. рис. X) в основном в
результате эмиграции и снижения рождаемости. Тем не менее, учитывая эту тенденцию, можно
ожидать, что к 2030 году население страны увеличится еще на 6 млн. жителей. Такой рост
населения вызывает потребность в большем количестве жилья, земли под строительство и
сопутствующих инфраструктурных услугах.
Рис. X
Темпы роста населения
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Источник: Государственный комитет по статистике.

Высокий потенциальный спрос на жилье формируется и за счет высокой доли молодежи
в возрастной структуре населения и, соответственно, высокой доли молодых семей.
Наблюдаемая динамика урбанизации страны привела к ускорению темпов роста
жилищного строительства в городах, и начиная с 2010 года площадь жилищного фонда в
городах превышает площадь жилья в сельской местности (см. рис. XI). Доля сельского
жилищного фонда в 2012 году снизилась до 47,2% от общей площади жилищного фонда в
сравнении с 60% в 2000 году. Одной из причин, объясняющих это сокращение, могут служить
административно-территориальные реформы, которые привели к преобразованию крупных
сельских населенных пунктов в поселки городского типа, или тот факт, что в сельской
местности большинство домов никогда не регистрировались; кроме того, в сельской местности
размер земельного налога зависит от площади земельного участка, а не жилой площади.
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Рис. XI
Динамика жилищного фонда, 1991–2012 годы
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Источник: Государственный комитет по статистике.

Вследствие миграции из сельской местности в города начиная с 2009 года доля
городского населения стала превышать долю сельского населения. Опять же, это увеличение
также обусловлено административно-территориальными реформами, приведшими к
преобразованию крупных сельских населенных пунктов в поселки городского типа.
Однако общий уровень урбанизации в Узбекистане по-прежнему ниже, чем в других
странах с переходной экономикой. Процесс урбанизации тщательно контролируется
правительством Узбекистана, которое считает одним из приоритетных направлений развитие
сельских районов, и особенно улучшение жилищных условий. (Дополнительную информацию
о Государственной программе по строительству индивидуальных жилых домов по типовым
проектам в сельской местности см. в главе IV.)

Приватизация жилищного фонда
Приватизация находящегося в государственной собственности жилищного фонда
началась в 1993 году на основе Закона «О приватизации государственного жилищного фонда»
(закон № 846-XII от 7 мая 1993 года). Этот закон определяет правовые, экономические,
социальные основы и порядок приватизации государственного жилищного фонда в
Узбекистане. В нем говорится, что цель приватизации состоит в том, чтобы дать гражданам
право собственности, что позволит им инвестировать свои средства в содержание их дома и в
недвижимость, свободно владеть, пользоваться и распоряжаться жильем.
Приватизация привела к резкому росту уровня частного домовладения в Узбекистане,
с 41% до 98%. Приватизация была проведена по номинальным ценам, и это стимулировало
семьи быстро приватизировать жилища. Приватизация касалась только жилищ, но не земли;
земля сдавалась в бессрочную аренду, но не продавалась собственникам жилья. В целом
приватизация находящихся в государственной собственности квартир имела ряд
положительных последствий, таких как создание рынка жилья, предоставление семьям права
собственности и гарантии владения жильем. Вместе с тем она не позволила создать
функционирующей системы управления и обслуживания. Будущим собственникам жилья
зачастую было не известно о том, что, наряду с их квартирами, они несут ответственность
также за приватизированное общее имущество, содержанием которого занимались местные
жилищные управления до принятия нового законодательства в 2000 году.
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Общие характеристики жилищного фонда
Узбекистан имеет около 5,7 млн. жилых помещений с общей площадью примерно
457,9 млн. м². В 2006 году жилищный фонд вырос на 49,7% в сравнении с 1991 годом. Вместе с
тем, как это уже подчеркивалось, в городах увеличение жилищного фонда было обусловлено
главным образом административно-территориальными реформами, а не ростом строительства.
О новом приросте в последние годы свидетельствует тот факт, что в 2012 году ввод
жилья на 30% превысил уровень 2007 года. В 2013 году из 10,7 млн. м² жилья, сданного в
эксплуатацию, 8 млн. м² были построены в сельской местности. В целом данный высокий
уровень строительства жилья в сельской местности объясняется вышеупомянутой политикой
правительства в поддержку предоставления жилья на селе.
Преобладают индивидуальные дома, составляющие около 70% от общего числа жилищ.
Даже в городах индивидуальные жилые дома – это значительная часть жилой застройки, в то
время как доля многоквартирных домов составляет лишь 30%19. Поскольку в Узбекистане
семьи состоят из большего числа членов (в среднем из 5,3 человек), наиболее
распространенными являются четырехкомнатные квартиры, которые составляют 63,5%
многоквартирного жилищного фонда.
Многоквартирные дома построены в основном из сборного и монолитного железобетона
и кирпича. В связи с высокой сейсмичностью действующие нормы ограничивают высоту
зданий четырьмя–пятью этажами (58,4% многоквартирного жилищного фонда). Небольшое
количество высотных зданий построено в городе Ташкенте по специальным проектам.
Основная часть жилищного фонда (60%) создана в период между 1971 и 2006 годами.
Около 30% имеют возраст от 30 до 50 лет, 30% – старше 50 лет, а остальная часть (41%) была
построена после 1990-х годов (см. рис. XII).
Рис. XII
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Источник: Государственный комитет по статистике.

19

CER, UNECE, UN-Habitat, UNDP, Addressing Urban Poverty in Uzbekistan in the Context of the Economic
Crisis (Tashkent, 2010). Размещено по адресу http://www.cer.uz/upload/iblock/241/
policy%20brief-psia-uzbekistan-eng.pdf (последнее посещение июль 2014 года).
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Обеспечение населения жильем
Строительство жилья в основном ведется частными строительными компаниями,
которые строят многоэтажные и индивидуальные жилые дома для продажи любому
покупателю. Ранее индивидуальные частные дома строились главным образом силами самих
семей или наемных работников.
Инвестиции в строительство жилья осуществляются практически полностью (99%) из
частных средств, и менее 1% – из бюджетных средств. Если дополнительно проанализировать
структуру частного финансирования, то 81,6% составляют средства населения, 11,5% –
банковские кредиты и 5,8% – средства частного сектора. Годовые темпы жилищного
строительства составляют 1,9 дома на 1 000 жителей, что несколько выше, чем в Украине
(1,4)20, но меньше, чем в Беларуси (5,5–6,2)21; Казахстане (3,3); и Российской Федерации (5,5)22.
Сравнительно низкие темпы строительства жилья частным сектором могут объясняться
сохраняющейся государственной собственностью на землю, что в свою очередь создает
трудности с мобилизацией финансовых средств в банковском секторе, на рынках капитала и
средств населения. Еще одним фактором, сдерживающим развитие частного жилищного
строительства, является низкий потребительский спрос на определенных территориях. Так,
миграция из сел и малых городов ведет к тому, что цены на жилье на этих территориях
становятся ниже себестоимости строительства. По словам местных экспертов, стоимость жилья
на первичном и вторичном рынке в настоящее время сравнивается, что, как ожидается, будет
стимулировать строительство индивидуальных жилых домов.

Формы владения жильем
Как уже отмечалось, в структуре форм собственности на жилые помещения
подавляющую долю составляют жилые помещения в частной собственности, которая носит
практически повсеместный характер. По состоянию на 1 января 2013 года в государственной
собственности находилось 3 366,3 тыс. м² жилищного фонда, или 0,8% от общей площади
жилищного фонда (3 130,2 тыс. м² в городах и 236,1 тыс. м² в сельской местности).
Многоквартирными жилыми домами владеют товарищества, а доля жилья, принадлежащая
кооперативам, является незначительной. Тем не менее чрезвычайно высокая доля частной
собственности на жилье, а также практически полное отсутствие сектора арендного жилья, как
представляется, ограничивают возможности выбора на рынке жилья для групп с различными
уровнями дохода и ограничивают мобильность населения.
В соответствии со статьей 19 Земельного кодекса гражданам предоставляются земельные
участки в пожизненное наследуемое владение для индивидуального и многоквартирного
жилищного строительства и ведения хозяйства. Помещения государственного жилищного
фонда, находящиеся в ведении органов государственной власти на местах, в ведении
государственных предприятий и организаций, предоставляются в пользование определенным
категориям граждан по договорам найма жилого помещения.

Физическая доступность жилья для инвалидов
Инвалиды испытывают значительные трудности с доступом во многие здания в
Узбекистане. Новые нормы проектирования жилых зданий, а также других частных и
общественных зданий должны предусматривать меры по обеспечению доступности для
20

Wolfgang Amman, Housing Review 2013 on 23 Countries in the Europe and Central Asia region (IIBW,
August 2013). Размещено по адресу https:/www.habitat.org/sites/default/files/housing_study_2013_
final26112013_small.pdf (последнее посещение 14 июля 2014 года).
21
ЕЭК ООН, Страновой обзор жилищного сектора: Беларусь (июль 2008 года). Размещен по адресу
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/prgm/cph/countries/belarus/CPBelarus.r.pdf (последнее посещение
16 июня 2015 года).
22
Там же, сноска 20.
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инвалидов на основе, например, концепции универсального дизайна23 или других
международно признанных строительных норм, касающихся обеспечения доступа для
инвалидов. Согласно национальным строительным нормам и правилам (СНК 2.08.02-09
«Общественные здания и сооружения») пассажирские лифты должны предусматриваться в
зданиях выше четырех этажей. Лифты также должны предусматриваться в специальных жилых
зданиях для престарелых при отметке пола верхнего этажа 8 м и более, а для семей инвалидов с
инвалидной коляской – свыше 3 метров. Вместе с тем значительная доля существующих
зданий имеет не более пяти этажей в связи с высокой сейсмичностью региона, что означает, что
большая часть жилищного фонда не обеспечена лифтами.

B.

Жилищные условия и условия жизни

Показателями, используемыми для измерения качества жилищных условий, являются
размер жилой площади в м² на одного человека, число домохозяйств на жилое помещение и
количество человек в одной комнате жилища, все из которых имеют непосредственное
отношение к состоянию физического и психического здоровья. Вместе с тем, в отсутствие
международно согласованного минимального уровня обеспеченности жильем и скученности,
эти показатели значительно отличаются друг от друга между странами в зависимости от уровня
жизни, культуры, климата и других факторов.
Организация Объединенных Наций определяет перенаселенность как долю семей,
насчитывающих более трех человек на комнату24. Со своей стороны, Европейская комиссия
(ЕК) считает домохозяйство живущим в условиях перенаселенности, если оно не имеет:
1. одну комнату на домохозяйство в целом;
2. одну комнату на супружескую пару в рамках домохозяйства;
3. одну комнату на каждого отдельного человека в возрасте 18 лет или старше;
4. одну комнату на пару одиноких лиц одного пола в возрасте от 12 до 17 лет;
5. одну комнату на каждого отдельного человека в возрасте от 12 до 17 лет и не
включенного в предыдущие категории;
6. одну комнату на двух детей моложе 12 лет25.
Хотя невозможно оценить уровень перенаселенности в домохозяйствах в Узбекистане
согласно нормам ЕК, тем не менее, можно сформулировать некоторые выводы. Средняя
площадь квартиры в Узбекистане составляет 79 м², что несколько выше, чем в России и
Украине (рис. XIII). Однако в Узбекистане семьи состоят из большего числа членов, чем в
Украине (2,5 человека на семью) или в России (2,7 человека на семью). Таким образом,
несмотря на больший размер квартир, площадь жилья, приходящаяся на одного человека,
остается на низком уровне. Этот вывод также подтверждается показателем средней жилой
площади на человека (таблица 2).

23

«Универсальный дизайн означает проектирование и формирование такой среды, которая была бы в
максимально возможной степени доступна, понятна и пригодна для использования всеми людьми
независимо от их возраста, физических характеристик, возможностей или инвалидности». Источник:
Centre for Excellence in Universal Design, “What is Universal Design”, 9 June 2015. Размещено по адресу
http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/.
24
UN-Habitat, Urban Indicators Guidelines: “Better Information, Better Cities”-- Monitoring the Habitat
Agenda and the Millennium Development Goals, Slums Target (July 2009).
25
European Commission, “Glossary: Overcrowding Rate,” June 6 2014. Размещено по адресу
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Overcrowding_rate (последнее посещение
9 июня 2014 года).
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Таблица 2
Средний размер жилой площади в расчете на одного человека
(в м²)
1991

1995

2000

2010

2011

2012

По стране

12,4

12,9

13,8

15,0

15,0

15,0

Город

12,9

14,0

14,6

15,4

15,4

15,4

Село

12,1

12,1

13,3

14,5

14,5

14,5

Источник: Государственный комитет по статистике.

Рис. XIII
Обеспеченность жильем в отдельных странах
(м² жилой площади/чел.)
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Источники: Camera di Commercio Italiana per l'Ukraine, Construction and building materials market in
Ukraine. Размещено по адресу http://ccipu.org/construction_building/ (последнее посещение 3 июля
2015 года); ЕЭК ООН, Страновые обзоры жилищного сектора: Таджикистан, 2011 год. Размещено по
адресу http://www.unece.org/index.php?id=27165 (последнее посещение 3 июля 2015 года); ЕЭК ООН,
Страновые обзоры жилищного сектора: Кыргызстан, 2010 год. Размещено по адресу
http://www.unece.org/index.php?id=11055 (последнее посещение 3 июля 2015 года); Institute for Real Estate
Construction and Housing Ltd., Housing Review 2013 on 23 countries in Europe and Central Asia. Размещено
по адресу https://www.habitat.org/sites/default/files/housing_study_2013_final26112013_small.pdf (последнее
посещение 3 июля 2015 года).

Показатель площади жилья, приходящейся на одного человека, официально достиг 15 м²
в 2010 году, что представляет собой увеличение на 21% по сравнению с показателем 1991 года,
но с тех пор он оставался неизмененным. При его расчете необходимо делать поправку на
дома, покинутые в результате миграции; если из общего показателя вычесть данный
пустующий жилищный фонд, это приведет к значительному снижению площади жилья,
приходящейся на одного человека. К сожалению, доступная информация о доле незаселенных
и покинутых домов в стране отсутствует.
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Еще один показатель, который используется для анализа адекватности предоставления
жилья, – число жилищ на 1 000 жителей. В Узбекистане этот показатель составляет
189,1 жилища на 1 000 человек, и является низким в сравнении с другими странами СНГ
(Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном,
Украиной)26.
Таким образом, может быть выявлена серьезная нехватка жилья, сопровождаемая
проблемами перенаселенности и неудовлетворенного спроса на жилье. Как свидетельствуют
вышеприведенные данные, текущие темпы ввода в эксплуатацию жилищного фонда отстают от
демографического роста населения, о чем подробно говорится в нижеследующем разделе.

C.

Потребности в жилье и спрос на жилье

Оценки потребностей в жилье и спроса на жилье являются полезными инструментами,
которые служат полезным подспорьем для процессов развития жилищной политики, принятия
решений и распределения ресурсов как на национальном, так и местном уровнях.

Потребности в жилье
На международном уровне не существует единообразного определения потребности в
жилье и унифицированного метода оценки спроса на жилье. Таким образом, различные страны
разрабатывают свои собственные стандарты и методологии.
Широко используемым методом оценки потребностей в жилье является сопоставление
фактической обеспеченности жильем с установленной государством нормой жилой площади из
расчета на одного человека. В Узбекистане в различных законодательных актах27 установлены
различные минимальные стандарты обеспеченности населения жильем:
 [не менее] 9 м² на человека – для нанимателей жилых помещений в домах коммунального
жилищного фонда;
 [не менее] 16 м² на человека в соответствии с Жилищным кодексом;
 [не менее] 20 м² – для людей с ограниченными физическими возможностями,
использующих кресла-коляски.
Фактический показатель средней обеспеченности жильем (14–15 м² на человека) немного
ниже нормы, установленной Жилищным кодексом (16 м² на человека). Структура
обеспеченности жильем в расчете на одного члена семьи характеризуется следующими
данными: до 12 м² – 32,7%, от 12 до 20 м² – 35,9%, свыше 20 м² – 31,4%. Согласно этим
данным, таким образом, по меньшей мере треть населения имеет жилье по площади меньше
социальной нормы, установленной Жилищным кодексом.
26

ЕЭК ООН, Страновые обзоры жилищного сектора: Армения, 2004 год. Размещено по адресу
http://www.unece.org/index.php?id=36271 (последнее посещение 3 июля 2015 года); ЕЭК ООН, Страновые
обзоры жилищного сектора: Азербайджан, 2010 год. Размещено по адресу http://www.unece.org/
index.php?id=11002 (последнее посещение 3 июля 2015 года); ЕЭК ООН, Страновой обзор жилищного
сектора: Беларусь, 2008 год. Размещено по адресу http://www.unece.org/index.php?id=11120 (последнее
посещение 3 июля 2015 года); ЕЭК ООН, Страновые обзоры жилищного сектора: Грузия, 2007 год.
Размещено по адресу http://www.unece.org/index.php?id=36294 (последнее посещение 3 июля 2015 года);
ЕЭК ООН, Страновые обзоры жилищного сектора: Кыргызстан, 2010 год. Размещено по адресу
http://www.unece.org/index.php?id=11055 (последнее посещение 3 июля 2015 года); ЕЭК ООН, Страновые
обзоры жилищного сектора: Российская Федерация, 2004 год. Размещено по адресу http://www.unece.org/
index.php?id=36290 (последнее посещение 3 июля 2015 года); ЕЭК ООН, Страновые обзоры жилищного
сектора: Таджикистан, 2011 год. Размещено по адресу http://www.unece.org/index.php?id=27165
(последнее посещение 3 июля 2015 года).
27
Положение о муниципальном жилищном фонде Республики Узбекистан, утвержденное
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июня 1994 года.
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Данные об уровне обеспеченности жильем (15 м² на человека) и количестве жилых
помещений на 1 000 жителей (189,1) позволяют сделать только приблизительную оценку
потребности в жилье в Узбекистане. С учетом требования о наличии по меньшей мере 16 м²
на человека требуется дополнительно 48 млн. м² жилья. Кроме того, если правительство
захочет увеличить норму жилой площади до показателя, например, Казахстана (17,9 м² на
человека и 254 жилища на 1 000 человек), это потребует дополнительно 66 жилых помещений
на 1 000 человек или в целом примерно 2 млн. жилых помещений (около 145 млн. м² жилья).
Потребуется около 10 лет, чтобы обеспечить такой объем жилья, исходя из уровня
строительства жилья в Узбекистане за последние 10 лет. Вместе с тем следует отметить, что это
очень грубая оценка, которая не учитывает таких факторов как вакантное жилье, сносимые и
реконструируемые дома и т.д.
Помимо этих цифр директивные органы должны будут учитывать социальноэкономические характеристики населения, нуждающегося в жилье. Правительство уже
определило приоритетные группы, которые могут получать поддержку в приобретении жилья,
включая малообеспеченных граждан, проживающих в квартирах площадью ниже
установленной нормы; малообеспеченных инвалидов; ветеранов Второй мировой войны и
Чернобыльской катастрофы; и др.
Заявки на обеспечение жильем семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
регистрируются в хокимиятах. На момент подготовки настоящего обзора данные о таких
заявках отсутствовали. На ключевую проблему отсутствия информации в этом отношении
также обратил внимание Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций. В своих
Заключительных замечаниях по докладу Узбекистана в июне 2014 года Комитет выразил
обеспокоенность по поводу того, что «...государство-участник не представило никаких данных
о количестве бездомных и числе случаев принудительного выселения, а также о числе лиц,
стоящих в очереди на муниципальное и социальное жилье»28.
Если данные не существуют, то выявление необходимых данных и создание механизмов
для сбора и обработки данных и их периодический контроль должны быть включены в
национальный план по жилищному сектору. Данные, которые должны собираться и
обрабатываться на местном уровне, могут включать следующие данные, но не ограничиваться
ими:
 число семей, обратившихся за жильем; их характеристики, такие как состав семьи,
количество детей, занятость и доходы, наличие лиц с ограниченными возможностями;
 состояние жилищных условий заявителей, например: проживают в переполненной
квартире, живут в негигиеничном и/или небезопасном доме;
 данные о ценах на жилье и аренду на рынке для различных областей и различных видов
жилья.
Сбор и анализ указанных выше данных позволит более обстоятельно оценивать
потребность в жилье и принимать правительству продуманные ответные меры.
В свою очередь благодаря наличию ясной картины потребностей в жилье на местном
уровне наряду с данными о социальных и экономических характеристиках нуждающихся семей
правительство сможет определить соответствующие приоритеты и программы в целях решения
этой проблемы.

28

Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций, Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам: Заключительные замечания по второму
периодическому докладу Узбекистана, 13 июня 2014 года. Размещено по адресу http://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/UZB/CO/2&Lang=En.
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В то же время цели жилищной политики являются различными в зависимости от страны.
Например, в ЕС концепция социального жилья различается по трем основным аспектам,
а именно: форме владения, условиям предоставления и бенефициарам. Были выявлены две
основные модели определения бенефициаров: универсальная и целевая29.
В рамках универсального подхода, который часто используется в скандинавских странах,
социальное жилье доступно для всего общества. При использовании целевой модели, однако,
социальное жилье доступно для тех семей, которые не могут позволить себе жилье
определенного стандарта; этот подход распространен в европейских странах, действующих в
условиях мер жесткой экономии и требующих большего контроля за государственными
расходами.
Для Узбекистана рекомендуется применение целевой модели. Для применения такого
подхода правительству необходимо будет установить минимальные приемлемые нормы
надлежащего жилья и определить верхний предел дохода. В рамках этой группы также может
потребоваться сузить круг целевых групп, которые могут включать в себя наиболее уязвимые
группы, такие как инвалиды, сироты, многодетные семьи или неполные семьи. Другие
возможные целевые группы включают в себя молодежь, молодых специалистов и
государственных служащих. Следует, однако, отметить, что целевая модель сопряжена с более
высокими административными затратами по сравнению с универсальной моделью и в
отсутствие надлежащего контроля способна привести к проявлениям субъективной
благожелательности и коррупции.

Спрос на жилье
Очевидно, что демографические и экономические изменения, которые оказывают
влияние на предложения жилья и спрос на него, являются ключевыми факторами,
определяющими развитие жилищного рынка в Узбекистане. За последние 20 лет жилищный
фонд увеличился почти на 180 млн. м², или около 1,2 млн. новых жилищ. В среднем объем
строительства жилья составлял 8,9 млн. м²/год, или 59,7 тыс. жилых домов. Нет никаких
официальных данных о спросе на жилье, не удовлетворяемом рынком, и при этом нет обзоров
рынка или данных о сделках с жильем, или, по крайней мере, они не доступны. Это не
позволяет в полной мере проанализировать удовлетворение спроса на жилье, его
характеристики и предпочтения.
Как уже отмечалось, однако, население Узбекистана, согласно прогнозу, увеличится на
6 млн. человек в предстоящие десятилетия, что потребует строительства дополнительно
100 млн. м² жилья в год, что эквивалентно приблизительно 67 000 новых жилищ в год. Если к
этому прибавить существующий дефицит жилья в размере примерно 138 млн. м², то ежегодно
придется строить 150 000 новых жилищ, что означает удвоение существующего объема
строительства.
Фактический спрос на жилье также можно оценить на основе динамики цен на жилье.
В 2013 году цены на дома в Ташкенте увеличились на 20% по сравнению с 2012 годом. Если
эти данные точны, то они указывают на увеличение спроса на жилье и/или недостаточность
предложений на рынке. Таким образом, очевидно, что рынок жилья сталкивается со
значительными трудностями с точки зрения удовлетворения фактического и потенциального
спроса на жилье.

29

IZA – Institute for the Study of Labor, Michela Braga, Pietro Palvarini, Social Housing in the EU, (Brussels,
Belgium, European Union, 2013). Размещено по адресу http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/
join/2013/492469/IPOL-EMPL_NT%282013%29492469_EN.pdf (последнее обращение 21 апреля
2015 года).
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Вкратце, основные проблемы, связанные с удовлетворением потребностей в жилье в
Узбекистане, можно описать следующим образом:
 Строительство доступного жилья сопряжено с проблемами как предложения, так и
спроса. Что касается предложения, то ввод жилья на рыночных условиях не способен
обеспечить удовлетворение растущего спроса на жилье в крупнейших городах,
а предложение жилья в государственном секторе остается незначительным. Развитие
рынка частного строительства жилья сдерживается отсутствием земельных рынков,
недостаточным финансированием со стороны банковского сектора и отсутствием
государственных стимулов.
 Очень высокий уровень домовладения ограничивает альтернативные
строительства жилья для различных категорий нуждающихся.

решения

 На доступность жилья отрицательно влияет низкий уровень доходов многих
домохозяйств.
 Отсутствие данных не позволяет правительству получить четкое представление о
положении с жильем и затрудняет разработку стратегий и программ, направленных на
удовлетворение жилищных потребностей различных групп населения.
 Национальными и местными органами не налажено эффективного взаимодействия,
особенно в области обмена информацией и данными.

D.

Управление и техническое обслуживание жилищного фонда

Управление жилищным фондом
В среднем на обслуживании каждого товарищества собственников жилья находится
6 многоквартирных домов, или 192 квартиры; число товариществ собственников
индивидуальных домов составляет 1 416, или 29% от общего числа товариществ собственников
жилья.
В Узбекистане не установлено норматива числа квартир, которым должно управлять
товарищество. В товариществах, управляющих малым количеством домов, как правило, лучше
налажена связь между управляющими и собственниками, но «многодомовые» товарищества
имеют финансовые преимущества благодаря экономии масштаба. Вместе с тем однодомные
товарищества имеют возможность обращаться к услугам управляющих компаний, рынок услуг
которых стремительно развивается в стране, и заключать с ними договоры на оказание
соответствующих услуг, обеспечивая тем самым качество и экономию средств. Международная
практика содержит различные примеры товариществ собственников жилья, однако, по мнению
экспертов, малые товарищества способны управлять более эффективно жилищным фондом и
более активно привлекать собственников к принятию решений. Таким образом, национальным
и местным органам власти в Узбекистане необходимо будет проанализировать эффективность
крупных товариществ в сопоставлении с малыми и разработать соответствующие руководящие
принципы.
В целом управление многоквартирными домами рассматривается как хорошая
возможность для повышения уровня занятости в стране. В 2013 году в вилоятах работали
359 управляющих компаний и 234 сервисные организации. Согласно данным национальных
экспертов, в 2012 году в товариществах собственников жилья работали 208 000 человек, на
544 человека больше, чем в предыдущем году. Оказание поддержки управляющим домами
путем организации учебных курсов, а также предоставления образцов и типовых договоров или
норм в области управления имуществом и отношений между собственниками жилья способно
позитивно повлиять на качество услуг.
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Техническое обслуживание жилья
Улучшение общего имущества собственников квартир в многоквартирном доме, в том
числе фасадов, кровли, лестниц, систем водоснабжения и канализации, требует значительных
средств. Пример ТЧСЖ «Нукус Коммунал» (см. вставку I) демонстрирует надлежащую
практику по созданию необходимого бюджета для инвестирования в общую собственность.
Тем не менее следует отметить, что осуществление более дорогих видов ремонта может быть
затруднительно для многих семей без посторонней помощи.
Среднегодовой доход на душу населения в Узбекистане составляет 3 163 600 сум
(1 509,7 долл. США), что соответствует ежемесячному доходу домохозяйства в 844 400 сум
(320 долл. США)30. С учетом этого уровня доходов населения доступные ежемесячные платежи
на улучшение жилищных условий находятся в диапазоне 170 000–200 000 сум (20–25% от
ежемесячного дохода), что соответствует приблизительной сумме инвестиций в 9 млн. сум
(рассчитываемых как амортизация пятилетнего кредита со ставкой примерно 8% годовых).
Однако, как уже отмечалось, домохозяйства, которые проживают в приватизированных
многоквартирных домах, принадлежат к слою населения с уровнем доходов ниже среднего.
Собственники жилья, которые имеют значительные активы (им принадлежат квартиры), но
имеющие низкие денежные доходы, составляют распространенную проблему в странах с
переходной экономикой. Проведение капитального ремонта и модернизации приватизированных
многоквартирных домов встречает значительные трудности из-за недостаточности
собственных финансовых ресурсов собственников квартир.
Национальные эксперты заявляют, что в целом существует мало серьезных проблем с
содержанием многоквартирных домов. Жилье со степенью износа от 50% до 80% составляет
только 3,3%, а со степенью износа более чем 80% – менее 1% от общего многоквартирного
жилищного фонда. Тем не менее исследования и оценки свидетельствуют о том, что серьезные
пробелы в обслуживании и капиталовложениях привели к обветшанию жилья (см. таблицу 3).
В период с 2002 по 2010 год была реализована государственная программа капитального
ремонта многоквартирных домов, построенных до 1991 года, благодаря которой было
отремонтировано более 22 000 многоквартирных домов. Программа предусматривала
капитальный ремонт за счет средств государственного бюджета внутридомовых инженерных
систем (теплоснабжения, водоснабжения, канализации), а также кровель. Источником
финансирования капитального ремонта были средства государственного бюджета
(70% стоимости ремонта) и внебюджетные источники (30%), включая:
 средства, полученные в виде ежемесячных платежей собственников и съемщиков жилых
и нежилых помещений на содержание и ремонт дома;
 средства, полученные от владельцев индивидуальных гаражей и аналогичных структур,
расположенных на земельных участках, переданных в постоянное использование.
Выделение средств государственного бюджета на модернизацию жилья является
позитивным аспектом; однако государственный бюджет не должен быть единственным
источником финансирования работ по модернизации жилья. Собственники жилья являются
главными бенефициарами этих работ и должны поощряться к их финансированию. В случае
отсутствия у собственников жилья финансовых ресурсов потенциальным источником
финансирования должны стать банковские кредиты. Модернизация должна сопровождаться
энергоэффективной реконструкцией с учетом того, что сокращение энергетических расходов
облегчит погашение займов.

30

Расчет основан на шкале эквивалентности ОЭСР, которая присваивает значение 1 первому члену
семьи, по 0,7 за каждого дополнительного взрослого и 0,5 за каждого ребенка на семью из 5 человек
(средний по стране размер семьи в Узбекистане).
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Таблица 3
Износ жилищного фонда
(в % от общей площади)
Степень износа

2008

2009

2010

до 20%

58,1

59,2

61,2

от 21% до 40%

28,9

28,1

27,1

от 41 до 60%

7,6

8,2

7,5

более 60%

5,3

4,5

4,1

Источник: Государственный комитет по статистике.

Ниже кратко излагаются основные проблемы в области управления и технического
обслуживания жилищного фонда:
 незнание собственниками жилья своих обязанностей по управлению и техническому
обслуживанию общего имущества;
 низкий уровень доходов собственников приватизированных квартир;
 обветшание жилья из-за отсутствия технического обслуживания в советский период,
а также после приватизации;
 высокие инвестиционные расходы на капитальный ремонт из-за отсутствия технического
обслуживания в предшествующий период.
В заключение следует отметить, что нормативно-правовая база по управлению
жилищным фондом обеспечивает хорошую основу для управления многоквартирными домами.
Однако, несмотря на то, что правительство работает над завершением подготовки стандартов
управления, необходимо обеспечить более полное осуществление действующего
законодательства, особенно в отношении приватизированного жилищного фонда. Существует
потребность в дальнейшем обучении и оказании методической помощи частным управляющим
и ТЧСЖ, обмене и распространении передового опыта и практики (примером которых может
служить ТЧСЖ «Нукус Коммунал») для повышения качества услуг. Капитальному ремонту
жилищного фонда следует уделять особое внимание, и правительству необходимо будет
разработать программы по поддержке модернизации ТЧСЖ жилищного фонда.
Вставка I
Управление многоквартирным домом: пример ТЧСЖ «Нукус Коммунал»
«Нукус Коммунал» – это название одного из однодомных товариществ частных собственников
жилья в Ташкенте. Это девятиэтажное здание, в котором создано товарищество, было построено
40 лет назад и насчитывает 136 квартир. Его называли «Титаник» из-за утечек воды в подвале.
Г-жа Земфира Расулова, председатель правления ТЧСЖ, рассказывает, что собственники квартир
вложили в ремонт сетей 6 млн. сум и это было сделано без внешней поддержки. Ежемесячная плата
за содержание дома установлена в размере 300 сум/м2, что в среднем составляет 19 600 сум в месяц за
квартиру площадью 63 м2. Ежемесячный бюджет товарищества равен 2,2 млн. сум, из которых
500 000 расходуется на обслуживание лифтов, 400 000 – на оплату электроэнергии, около 30% –
на оплату труда дворника, уборщицы, сантехника и управляющего. Остальные средства идут на
формирование ремонтного фонда. В настоящее время задолженностей по ежемесячным платежам
нет. Жители дома довольны работой своего товарищества и тем, что состояние дома стало лучше.
Источник: Интервью с Земфирой Расуловой, председателем ТЧСЖ «Нукус Коммунал».
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Фотография 1
Многоквартирный дом ТЧСЖ «Нукус Коммунал»

Источник: Д. Андони, июль 2014 года.

E.

Энергоэффективность в жилищном секторе

В Узбекистане на здания приходится половина общего потребления энергии (17 млн. т
нефтяного эквивалента в год). На жилые здания приходится 33% первичной энергии и
46% конечного потребления энергии, 60% конечного потребления тепловой энергии,
18% конечного потребления электрической энергии, 54% конечного потребления природного
газа.
По причине устаревших строительных норм, изношенной теплоизоляции, неадекватных
инженерных решений и неэффективных систем теплоснабжения энергопотребление в зданиях в
Узбекистане превышает в 2–2,5 раза показатели большинства развитых стран31. Например,
в 2011 году потребление энергии на 1 м² жилой площади составляло 423 кВт/м² в год, что в два
раза превышает средние данные по Европе, но близко к показателю Соединенных Штатов.
Почти 50% тепла теряется через неэффективные окна, двери, стены и кровли, в результате чего
потребление энергии составляет 320–690 кВт·ч/м² в год32.
Повышение энергоэффективности обеспечивает выгоды на макро- и микро- (бытовом)
уровне, включая снижение потребления энергии из невозобновляемых источников; снижение
зависимости страны от внешних источников, что способствует укреплению экономической и
политической стабильности; рост занятости; снижение расходов домохозяйств на энергию и
улучшение условий жизни; и защиту окружающей среды. Внедрение «зеленых» зданий
позволит сэкономить более 8 млн. т нефтяного эквивалента, что составляет почти половину
фактического потребления энергоресурсов, и снизить ежегодные затраты примерно на 2 млрд.
31

UNDP, “UNDP/GEF Projects: Development of a concept on national energy-efficient buildings programme
in Uzbekistan,” 2012. Размещено по адресу http://uz.beeca.net/projects (последнее посещение 12 марта
2015 года).
32
«Узбекистан на пути к устойчивому развитию», национальное сообщение. Ответственный за
выпуск – Председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы
Н.М. Умаров. Размещено по адресу http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/
1034uzbekistan.pdf.
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долл. США33. Потери от чрезмерного потребления энергии в зданиях, а также большой
потенциал энергосбережения обуславливают необходимость повышения энергоэффективности
зданий в Узбекистане.
Совместный проект Программы развития Организации Объединенных Наций,
Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Госкомархитектстроя направлен на оказание
поддержки правительству в деле повышения энергоэффективности общественных зданий
(см. вставку II). Его цель состоит в сокращении потребления энергии и связанных с ним
выбросов парниковых газов в общественных зданиях, особенно в секторах здравоохранения и
образования, путем совершенствования строительных норм, демонстрации комплексных
подходов к проектированию зданий и укрепления потенциала местных специалистов в области
проектирования, строительства и технического обслуживания.
В рамках проекта было рекомендовано внести изменения в девять основных
строительных норм и правил с учетом требований по энергоэффективности, которые
впоследствии были одобрены правительством.
В рамках этого проекта национальные эксперты, специалисты в области строительства и
студенты прошли обучение по вопросам применения недавно принятых энергосберегающих
строительных норм и правил. Был также проведен энергетический аудит четырех сельских
школ и двух сельских врачебных пунктов в четырех областях и выполнены восемь проектов по
демонстрационным энергоэффективным зданиям34.
Инвестиции в повышение энергоэффективности зданий рассматриваются как
возможность увеличения занятости. Поставлена цель создать 15 000 «зеленых» рабочих мест к
2020 году и до 120 000 рабочих мест к 2050 году. Преимущества для экономики Узбекистана
оцениваются еще выше, если учесть развитие смежных отраслей, расширение производства
оборудования и материалов для «зеленого» строительства.
Однако, несмотря на законодательно-институциональные усилия, сохраняются серьезные
проблемы. Весной 2014 года эксперты Центра экономических исследований оценили потери в
жилищном фонде из-за сравнительно высокого энергопотребления вследствие отсутствия
энергоэффективного «зеленого» строительства в 1,1 млрд. долл. США35.
Согласно исследованию ПРООН36, основной проблемой на пути к «зеленым» зданиям и
повышению энергоэффективности является отсутствие стимулов и эффективных механизмов
для широкого применения «зеленых» принципов в строительстве. На деле чрезмерное
использование энергии вызвано не только старыми и изношенными зданиями – в новом
строительстве все еще используются устаревшие правила, стандарты и подходы к
строительству, обслуживанию и эксплуатации зданий.

33

Центр экономических исследований, «"Зеленые" здания в Узбекистане: технологии, нормативы и
стимулы», второй выпуск из серии «Development Focus» (январь 2012 года), размещен по адресу
http://www.cer.uz/upload/iblock/b5d/green%20buildings%20in%20uzbekistan.pdf (последнее посещение
10 июня 2015 года).
34
Проект ПРООН-ГЭФ «Повышение энергоэффективности объектов социального назначения в
Узбекистане». Размещено по адресу http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/operations/
projects1/environment_and_energy/promoting-energy-efficiency-in-public-buildings-in-uzbekistan.html
(последнее посещение 27 апреля 2015 года).
35
UzDaily, «В жилищном фонде потери из-за отсутствия энергоэффективного "зеленого" строительства
составляют 1,1 млрд. долл. США», 20 марта 2014 года. Размещено по адресу http://www.uzdaily.com/
articles-id-27114.htm (последнее посещение 10 июня 2015 года).
36
Отделение ПРООН в Узбекистане, «"Зеленые"» здания в Узбекистане: технологии, нормативы и
стимулы», 10 февраля 2012 года. Размещено по адресу http://www.undp.uz/en/news/story.php?id=1657
(последнее посещение 10 июня 2015 года).
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Вставка II
Проект ПРООН–ГЭФ «Повышение энергоэффективности объектов социального
назначения в Узбекистане»
Цели:
I.

Улучшение существующих норм и стандартов в отношении как новых, так и реконструируемых
зданий и интеграция энергоэффективности в проектирование.
II. Создание наглядной системы энергоуправления во всех целевых общественных зданиях.
III. Укрепление потенциала строительного сектора в деле соблюдения более жестких требований
энергоэффективных норм как в области проектирования, так и строительных технологий.
IV. Демонстрация концепции интегрированного подхода к проектированию зданий и ее
энергоэффективных качеств.
V. Интеграция результатов проекта в стандартную практику государственного сектора и
доведение результатов до сведения жилищного и коммерческого секторов.
Проделанная работа и достигнутые результаты:
•
•
•

•

•

Были внесены изменения в девять основных строительных норм и правил, которые были
одобрены правительством Узбекистана.
132 национальных эксперта, представляющих 9 национальных учреждений и проектных
организаций (центрального и регионального уровней), прошли обучение по применению новых
энергоэффективных строительных норм и правил.
Совместно с Ташкентским архитектурно-строительным институтом (ТАСИ) и Ташкентским
государственным техническим университетом (ТГТУ) были разработаны новые
образовательные стандарты и учебные модули для образовательных программ по
энергоэффективности.
Были отобраны две школы для нового строительства и два сельских врачебных пункта и четыре
школы для реконструкции в пяти областях Узбекистана в целях демонстрации новых
технических решений, способствующих повышению энергоэффективности в общественных
зданиях.
На шести пилотных объектах (четыре сельские школы, два сельских врачебных пункта),
расположенных в четырех регионах (Ташкентской, Кашкадарьинской, Навоийской и
Ферганской областях) и в Каракалпакстане (и охватывающих почти все климатические зоны) с
ноября 2010 года по октябрь 2011 года был проведен энергетический аудит. Было установлено,
что средний показатель фактического потребления энергии в общественных зданиях составляет
350 кВт·ч/м² (в сравнении с 50 кВт·ч/м² в ЕС).

Источник: «Повышение энергоэффективности объектов социального назначения в Узбекистане»,
http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/operations/projects1/environment_and_energy/
promoting-energy-efficiency-in-public-buildings-in-uzbekistan (последнее посещение 27 апреля
2015 года).

Применение новых строительных норм и правил необходимо будет строго
контролировать, как и качество производимых или импортируемых материалов и их
соответствие стандартам. Решающее значение также будет иметь профессиональная подготовка
работников и специалистов по эксплуатации. Кроме того, энергоэффективность должна
рассматриваться в широком смысле и в сочетании с другими факторами, такими как
использование возобновляемых источников энергии. Так, например, Узбекистан, имея
265 солнечных дней в году, имеет большой потенциал для развития солнечной энергетики, что
будет способствовать не только сбережению невозобновляемых энергоресурсов, но и
повышению независимости страны от внешних источников энергии. Кроме того, внимание
следует уделять нормам и правилам планирования, поощряющим устойчивое использование
ресурсов, включая землю, воду, газ и топливо.
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F.

Стратегии преодоления стихийных бедствий

Центральная Азия, в том числе Узбекистан, подвержена различным стихийным
бедствиям, включая землетрясения, оползни, наводнения, лавины и засухи. Согласно данным
Управления гуманитарной помощи при Европейской комиссии, за последние 10 лет в
стихийных бедствиях погибли около 2 500 человек и пострадали около 5,5 млн. человек (почти
10% от общей численности населения) в Центральной Азии37.
Узбекистан подвержен землетрясениям силой более 8,0 баллов по шкале Рихтера. Страна
также подвержена опасным гидрометеорологическим явлениям, влияющим на сельское
хозяйство, сезонным наводнениям и засухам. Другие угрозы – оползни, лавины и нашествия
саранчи – также влияют на жизнь и жизнеобеспечение населения Узбекистана38.
В течение периода 2010–2014 годов был реализован финансируемый ПРООН проект
«Укрепление потенциала управления рисками стихийных бедствий в Узбекистане», который
способствовал созданию устойчивых механизмов уменьшения опасности бедствий, включая
новаторскую платформу для обмена информацией по управлению рисками стихийных
бедствий. Он оказывал помощь не только правительству Узбекистана, но также и другим
сторонам, таким как Академия наук, Общество Красного Полумесяца, и населению в целом
через Фонда «Махалля». Кроме того, Институт сейсмологии подготовил карты сейсмического
микрорайонирования с оценкой исходной сейсмичности города Ташкента и сопредельных
территорий.
Рис. XIV
Карта сейсмоопасных зон Узбекистана

Источник: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.
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UNISDR, “Disaster risk reduction in Asia”, ISDR Informs, Issue 1 (2005). Размещено по адресу
http://www.unisdr.org/files/8557_asiainforms1eng1.pdf (последнее посещение 17 июля 2014года).
38
Отделение ПРООН в Узбекистане, «Укрепление потенциала управления рисками стихийных
бедствий в Узбекистане». Размещено по адресу http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/
operations/projects/environment_and_energy/strengthening-disaster-risk-management-capacities-inuzbekistan.html (последнее посещение 10 июня 2015 года).
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Для предотвращения стихийных бедствий и минимизации их последствий
Госкомархитектстроем утверждены градостроительные и строительные нормы и правила,
требования которых учитываются при разработке всей проектной документации. К их числу
относятся пожаробезопасность конструкций; строительство в сейсмических районах и
инженерная защита территорий и сооружений от опасных геологических процессов.
Вместе с тем некоторые из этих норм были приняты более 15 лет назад и нуждаются в
обновлении с учетом новых технологий и стандартов. Кроме того, нет никакой информации об
эффективности их соблюдения или проблемах, с которыми сталкиваются местные органы
самоуправления при осуществлении контроля за ними. С учетом высокого риска
землетрясений, оползней и лавин правительству необходимо будет и далее уделять
первостепенное внимание системам раннего предупреждения и обеспечению готовности к
стихийным бедствиям; разработке обновленных строительных норм и правил планирования и
оказанию поддержки организациям, ответственным за надзор за их соблюдением.
В свою очередь такие усилия, как разработка карт рисков стихийных бедствий, помогут
учреждениям, отвечающим за планирование поселений, избегать опасных районов и повысить
безопасность существующих зданий.
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ГЛАВА IV
Сельское жилищное строительство
A.

Жилищные условия в сельской местности

Высокая доля сельского населения срочно нуждается в улучшении жилищных условий.
Хотя доля сельского населения, как представляется, несколько сократилась отчасти в
результате территориально-административных реформ, о которых говорилось выше, сельские
жители по-прежнему составляют весьма значительную часть населения. По состоянию на
1 января 2014 года в сельской местности проживало 14 937 600 человек (49% населения)39.
По результатам выборочных обследований домохозяйств число домохозяйств в сельской
местности составляет 2 715 70040. Традиционно в сельской местности количество детей в
семьях больше, чем в городе, и в одном доме может проживать несколько поколений семьи.
Так, в Ташкенте средний размер домохозяйства составляет 3,8 человек, а в сельской местности
от 4,9 до 6 человек. Кроме того, обеспеченность жильем в сельской местности ниже, чем в
городе (соответственно 15,4 м² на человека). В то же время число введенных в эксплуатацию
домов в сельской местности остается более высоким (см. таблицу 4). В целом растущее
стремление молодых семей улучшить свои жилищные условия и жить отдельно от родителей
обусловливает высокий спрос на приобретение нового жилья в сельской местности; таким
образом, примерно 1,5 млн. семей в сельской местности нуждаются в улучшении жилищных
условий.
Таблица 4
Динамика ввода жилья в Узбекистане в 2009–2013 годах
(тыс. м²)
Показатели

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

Ввод жилья, всего

8 006,1

6 071,6

7 674,1

8 859,2

9 203,3

10 367,2

10 744,4

Город

1 032,0

720,3

2 569,7

2 163,4

2 259,0

2 623,1

2 692,6

Село

6 974,1

5 351,3

5 104,4

6 695,8

6 944,3

7 744,1

8 051,80

-

-

101,0

884,5

958,4

1 301,7

1 323,9

Индивидуальное
жилье по типовым
проектам

Источник: Государственный комитет по статистике.

Как уже отмечалось, население Узбекистана традиционно и в значительной степени
ориентировано на владение жильем на правах собственности. По данным выборочного
обследования домашних хозяйств, 99,6% домохозяйств в сельской местности имеют
собственный дом и 98,4% – собственный земельный участок. Семьи, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий, хотят иметь индивидуальный дом с приусадебным земельным
участком, на котором можно было бы вести подсобное хозяйство41.
Значительная доля жилых домов в сельской местности Узбекистана была построена
собственными силами домохозяйств (без привлечения специализированных организаций), без
39

Государственный комитет по статистике.
Там же.
41
Исакулов Ш.Н. «Особенности и тенденции развития жилищного строительства в Узбекистане»,
презентация на круглом столе по подготовке странового обзора по жилищному хозяйству и
землепользованию. Ташкент, 16 июня 2014 года.
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проектов и с использованием традиционного стенового материала. Качество старого
жилищного фонда в сельской местности не отвечает требованиям современных строительных
стандартов и очень часто – требованиям к сейсмостойкости. Кроме того, уровень
благоустройства сельского жилищного фонда значительно ниже, чем городского, по всем
видам благоустройства за исключение газификации (см. таблицу 5).
По уровню доступности социальных услуг и современных коммуникационных услуг
качество жизни в сельской местности также значительно уступает условиям жизни в городах,
что является существенной причиной высокой миграции молодежи в города. Сближение
условий жизни в городе и селе путем содействия строительству новых жилых массивов,
обеспеченных современной коммунальной, инженерной и социальной инфраструктурой,
становится все более важной задачей государства.
Таблица 5
Сравнительные показатели благоустройства жилищного фонда в городах и сельской
местности, на конец года
(в %)
Показатели

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Площадь городского жилищного фонда, оборудованная:
водопроводом

82,7

83,5

79,5

81,2

81,7

81,8

82,8

канализацией

56,0

56,7

49,2

50,1

52,7

52,7

53,9

отоплением

62,7

61,4

57,8

58,6

59,0

59,2

59,0

горячим
водоснабжением

48,0

48,3

40,9

42,3

43,4

43,2

45,4

ваннами

51,4

50,0

41,7

42,6

43,4

-

-

природным газом

91,5

90,3

86,4

87,0

86,7

86,9

87,5

Площадь сельского жилищного фонда, оборудованная:
водопроводом

41,5

45,3

44,8

47,8

49,0

49,2

50,3

канализацией

8,3

9,0

7,0

9,4

8,4

8,3

8,9

21,5

21,4

23,8

25,5

24,7

24,8

25,8

горячим
водоснабжением

1,9

3,3

2,5

2,8

3,3

3,2

5,5

ваннами

2,0

2,7

3,0

4,1

3,3

-

-

69,3

72,0

70,9

71,7

71,5

71,7

72,1

отоплением

природным газом

Источник: Государственный комитет по статистике.

Уровень доходов населения в сельской местности ниже, чем в городах, в том числе из-за
сокращения доли сельскохозяйственного производства, в котором традиционно была занята
большая часть сельского населения. По данным ПРООН, около 14,1% населения находятся за
чертой бедности, причем 57,4% этого населения проживает в сельской местности42. Таким
образом, нуждающиеся в отдельном жилье домохозяйства, особенно молодые семьи, как
правило, не могут построить или приобрести его без поддержки со стороны государства.
42

Отделение ПРООН в Узбекистане, «Об Узбекистане». Размещено по адресу http://www.uz.undp.org/
content/uzbekistan/en/home/countryinfo/ (последнее посещение 23 апреля 2014 года).
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Для повышения уровня доходов населения государство рассматривает в качестве одного из
возможных решений организацию масштабного жилищного строительства в сельской
местности и развитие сопутствующей инженерной, такой как дороги, газопроводы и
электросети, и социальной инфраструктуры.
Так, например, 2009 год был объявлен «Годом развития и благоустройства села»,
и в соответствии с постановлением Президента была разработана соответствующая
Государственная программа по строительству индивидуальных жилых домов по типовым
проектам в сельской местности43. Эта программа была направлена на повышение уровня и
улучшение качества жизни сельского населения, сближение условий жизни в городе и селе,
комплексное развитие территорий новой жилой застройки, создание современной инженерной,
социальной и производственной инфраструктуры в сельской местности. Первоначально
программа была рассчитана на 2009–2013 годы, а затем было принято решение о продлении
программы до 2016 года. Государственная программа развития жилищного строительства в
сельской местности включает следующее:
 приоритетность жилищного строительства в сельской местности;
 комплексность освоения территории новой жилой застройки на основе планирования
сельских жилых массивов и их обеспечения инженерной и социальной инфраструктурой;
 строительство индивидуальных жилых домов по типовым проектам с учетом социальнодемографических особенностей и природно-климатических условий;
 направленность на частную собственность граждан на вновь построенные жилые дома и
право наследуемого владения приусадебными земельными участками;
 меры, обеспечивающие устойчивое развитие сельского жилищного строительства и
доступность нового жилья для сельского населения.

B.

Строительство индивидуального жилья по типовым проектам
в сельской местности

Типовые проекты индивидуальных жилых домов
В 2009 году было разработано 22 проекта сельских индивидуальных жилых домов.
Номенклатура проектов включала одно- и двухэтажные жилые дома с одной или двумя
квартирами, включающими от 3 до 6 комнат для семей, состоящих от 4 до 6 человек. Проекты
предназначались для строительства домов с обычным и повышенным уровнями комфортности
в различных строительно-климатических зонах для районов с сейсмичностью 7–8 баллов по
шкале Рихтера. Площадь домов варьировалась от 16 до 30 м² на одного проживающего
(без учета помещений, используемых только в летнее время). Проектами предусматривалось
обеспечение жилых домов электрической энергией, газом, холодной и горячей водой,
отоплением, телефонной связью и интернет-доступом. Участки площадью 0,06 га также
оборудовались навесом для автомобиля, котельной с газовым котлом, дворовым туалетом и
кирпичным ограждением. Проект предусматривал возведение кладовой, помещения для
мелкого скота и птицы, внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации и
электроснабжения.
По типовым проектам в 2009 году были построены 840 экспериментальных жилых
домов. В последующие годы была разработана серия типовых проектов одноэтажных
односемейных 3, 4 и 5-комнатных домов повышенного уровня комфортности. Высота стен
увеличена до 3,2 м, жилая площадь – до 72,6 м² в трехкомнатном доме, 78,8 м² в
четырехкомнатном и 108,4 м² в пятикомнатном доме (см. рис. XV и приложение IV).
43

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-1046 от 26 января 2009 года
о Государственной программе «Год развития и благоустройства села».
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Для обеспечения жилых массивов социальной инфраструктурой были разработаны
16 типовых проектов таких объектов, как школа, детский сад, сельский врачебный пункт,
торговый комплекс, рынок, чайхана, баня, комплекс бытового обслуживания, пекарня, минибанк, детские и спортивные площадки, здание для размещения организации для жилищнокоммунального обслуживания жилого массива.
Фотография II
Типовой дом

Источник: Национальное агентство новостей, www.uza.uz.

Фотография III
Новый жилой массив в сельской местности

Источник: Национальное агентство новостей, www.uza.uz.
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Рис. XV
Типовой проект четырехкомнатного жилого дома

Источник: Проектно-изыскательский институт ООО «Кишлоккурилишлойиха».

Результаты реализации программы строительства индивидуальных жилых домов
по типовым проектам в сельской местности
В результате реализации государственной программы сельского жилищного
строительства за 2009–2013 годы было построено более 33,5 тыс. жилых домов,
организованных в 1 248 новых жилых массивов, 1 677 км сетей водоснабжения; 1 039 км
электрических сетей; и 1 346 км сетей газоснабжения (см. таблицу 6). С учетом потребности
населения в отдельных видах услуг и объектах социальной инфраструктуры за тот же период в
сельских жилых массивах были также построены 10 общеобразовательных школ, 26 сельских
врачебных пунктов, 242 махаллинских (местных общинных) центра, 319 торговых комплексов,
22 рынка, 94 пекарни, 179 центров бытового обслуживания, 51 мини-банк и 113 детских
спортивных площадок.
Новые жилые комплексы строились в сельской местности во всех регионах Узбекистана
(см. рис. XVI и рис. XVII).
Стимулирование строительства жилья в сельской местности обеспечило стабильный рост
ввода жилья в эксплуатацию в сельских районах в 2009–2013 годах (см. рис. XVIII).
Таблица 6
Результаты реализации программы строительства индивидуального жилья по типовым
проектам в сельской местности, 2009–2013 годы
Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

42

225

357

272

353

Количество жилых домов

847

6 800

7 400

8 510

10 000

Стоимость объектов, млрд. сум

50,7

28,9

576,5

906,0

1 385,4

-

132

306

228

147

Количество массивов

Количество объектов социальной инфраструктуры
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Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

Протяженность построенных водопроводных сетей, км

65,9

306,5

475,7

410,0

418,9

Протяженность сетей газоснабжения, км

49,33

261,31

322,20

327,90

385,6

Введено сетей электроснабжения, км

43,68

248,18

227,50

246,10

273,1

38

136

180

180

249

Установлено трансформаторных подстанций
Источник: Министерство экономики.

Рис. XVI
Количество новых жилых массивов в вилоятах Узбекистана, построенных
в 2009–2013 годах в рамках Государственной программы строительства
индивидуального жилья по типовым проектам в сельской местности
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Источник: Министерство экономики.
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Рис. XVII
Количество новых индивидуальных жилых домов в вилоятах Узбекистана, построенных
в 2009–2013 годах и в 2014 году (прогноз) в рамках Государственной программы
строительства индивидуального жилья по типовым проектам в сельской местности
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7 744,1

6 944,3

6 695,8

8 859,2

Всего

Сельская
местность

0

2009

2010

2011

1 301,7

958,4

884,5

2 000

101,0

4 000

2012

1 323,9

3 051,8

6 000

5 104,4

8 000

7 674,1

10 000

9 203,3

12 000

10 744,4

10 367,7

Рис. XVIII
Динамика ввода жилья в Узбекистане в 2009–2013 годах (тыс. м²)

2013

Источник: Государственный комитет по статистике.
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C.

Институциональная основа строительства индивидуальных
жилых домов по типовым проектам в сельской местности

В целях реализации Государственной программы жилищного строительства в сельской
местности в 2009 году на основании постановлений Президента Республики Узбекистан были
созданы:
 головной проектно-изыскательский институт ООО «Кишлоккурилишлойиха»;
 инжиниринговая компания «Кишлок Курилиш Инвест»;
 акционерный коммерческий банк «Кишлок Курилиш Банк».

Головной проектно-изыскательский институт ООО «Кишлоккурилишлойиха»
Головной
проектно-изыскательский
институт
ООО
«Кишлоккурилишлойиха»
осуществляет функции головной специализированной организации по проведению единой
политики по комплексному развитию застройки в сельской местности. Его задача состоит в
кардинальном совершенствовании системы проектирования и строительства жилья и объектов
производственной и социальной инфраструктуры на селе.
ООО «Кишлоккурилишлойиха» выполняет такие задачи, как:
 разработка типовых проектов архитектурно-планировочной организации застройки
сельских населенных пунктов и территорий;
 разработка новых типовых проектов сельских жилых домов, объектов социальнокультурного и санитарно-бытового назначения на селе с применением современных
строительных материалов и технологий с учетом природно-климатических условий и
рельефа местности, социально-демографических особенностей регионов республики;
 разработка проектно-сметной документации на новое строительство, капитальную
реконструкцию, техническое перевооружение объектов;
 разработка нормативных
строительстве;

документов

для

применения

при

проектировании

и

 проведение экспертизы проектов архитектурно-планировочной организации территорий
сходов сельских граждан, генеральных планов сельских населенных пунктов;
 разработка инвестиционных проектов;
 выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования, предварительного
технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов на развитие
отдельных сельских территорий и строительство объектов различного назначения.
ООО «Кишлоккурилишлойиха» разработал широкую номенклатуру типовых проектов
жилых домов, и в настоящее время для строительства жилья с привлечением ипотечных
кредитов используются проекты одноэтажных 3, 4 и 5-комнатных жилых домов.

Инжиниринговая компания «Кишлок Курилиш Инвест»
Инжиниринговая компания «Кишлок Курилиш Инвест» выполняет функции единого
заказчика строительства жилых домов по утвержденным типовым проектам, организует весь
комплекс работ по строительству на условиях «под ключ». Компания имеет 13 региональных
филиалов44.

44

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 октября 2009 года «О мерах по
организации строительства жилья по типовым проектам в сельской местности при участии
инжиниринговой компании "Кишлок Курилиш Инвест"».
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Основными задачами «Кишлок Курилиш Инвест» являются:
 маркетинговое изучение рынка жилья (оценка спроса на индивидуальные жилые дома по
типовым проектам);
 выполнение функций заказчика строительства жилых домов на основе договоров с
индивидуальными застройщиками (будущими собственниками жилых домов);
 размещение на конкурсной основе заказов на строительство жилых домов;
 передача построенных жилых домов гражданам.
Финансирование строительства жилого дома осуществляется «Кишлок Курилиш Инвест»
за счет средств, перечисляемых ей банком со счетов индивидуального застройщика (со счета
сберегательного вклада и ссудного счета, на который перечисляется субсидируемый ипотечный
кредит). Для организации строительства жилого дома гражданин обращается с заявкой в
соответствующий региональный филиал «Кишлок Курилиш Инвест». В заявке указывается
выбранный земельный участок, типовой проект жилого дома и способ оплаты строительства
жилого дома. Если филиал инжиниринговой компании одобряет заявку в трехдневный срок, он
уведомляет индивидуального застройщика о принятом решении и приглашает для заключения
договора на строительство жилого дома. В случае если для строительства дома
индивидуальный застройщик предполагает получить ипотечный кредит, заключается
предварительный договор. После принятия банком положительного решения о предоставлении
ипотечного кредита банк направляет в филиал инжиниринговой компании информацию о
внесении индивидуальным заемщиком первоначального взноса на строительство. На основании
этой информации филиал компании «Кишлок Курилиш Инвест» заключает основной договор с
индивидуальным застройщиком. «Кишлок Курилиш Инвест» проводит конкурс для отбора
подрядной организации в соответствии с процедурами, одобренными правительством45.
«Кишлок Курилиш Инвест» после окончания строительства дома выплачивает
подрядчику 95% стоимости подрядного договора. Оставшиеся 5% стоимости выполненных
работ выплачиваются через 12 месяцев после приемки дома в эксплуатацию на основании акта,
подтверждающего отсутствие претензий собственника дома к качеству строительства.
«Кишлок Курилиш Инвест» также обращается в приемочную комиссию, создаваемую хокимом
района, с заявлением о приемке жилого дома в эксплуатацию. После составления акта о
приемке инжиниринговая компания или индивидуальный застройщик обращаются в
Госкомземкадастр для государственной регистрации права собственности индивидуального
застройщика.
Кроме того, «Кишлок Курилиш Инвест» обращается в уполномоченный орган хокимията
для оформления отвода земельного участка индивидуальному застройщику в наследуемое
владение. Решение об отводе земельного участка принимает хоким района (города) без
проведения аукционных торгов.

Акционерный коммерческий банк «Кишлок Курилиш Банк»
Акционерный коммерческий банк «Кишлок Курилиш Банк» обеспечивает
финансирование строительства жилых домов по типовым проектам в сельской местности за
счет средств льготных ипотечных кредитов, предоставляемых домохозяйствам с низкими
доходами, в порядке, установленном правительством46.
Заемщик ипотечного кредита должен удовлетворять следующим требованиям:
 быть гражданином Республики Узбекистан, проживающим в сельской местности,
которому исполнилось на день обращения за получением ипотечного кредита 18 лет;

45
46

Постановление Кабинета Министров № 37 от 13 февраля 2012 года.
Постановление Кабинета Министров № 148 от 25 мая 2011 года.
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 иметь в течение последних 12 месяцев постоянное место работы или постоянный доход
от личного подсобного или дехканского хозяйства или от индивидуальной
предпринимательской деятельности, а также иной источник доходов, не запрещенный
законодательством, достаточный для обслуживания ипотечного кредита;
 иметь средства для первоначального взноса в размере не менее 25% от сметной
стоимости возводимого жилого дома и/или выполненный объем строительно-монтажных
работ и/или строительные материалы на сумму не менее 25% от сметной стоимости
возводимого жилого дома;
 не иметь просроченной задолженности по кредитам перед кредитными организациями;
 подтвердить согласие проживать, а не продавать или передавать в чужую собственность
жилье в течение не менее пяти лет с даты получения права собственности на жилой
дом47.
Заемщик для внесения первоначального взноса по ипотечному кредиту должен
располагать собственными средствами. При этом часть суммы первоначального взноса или вся
его сумма может быть перечислена юридическим лицом, являющимся работодателем
заемщика, на сберегательный вкладной счет в банке, открытый на имя заемщика.
Размер выдаваемого ипотечного кредита определяется исходя из расчета оценки
платежеспособности заемщика (созаемщиков) и не может превышать 1 000-кратного размера
минимальной заработной платы или 75% от сметной стоимости возводимого жилого дома.
Участникам Государственной программы ипотечные кредиты предоставляются на срок до
15 лет с трехгодичным льготным периодом.

Другие участники
При Совете Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятах областей в
соответствии с постановлением Президента48 созданы постоянно действующие территориальные
комиссии, занимающиеся отбором участников государственной программы строительства
индивидуальных домов в сельской местности по типовым проектам. Информацию о
возможности участвовать в государственной программе предоставляют населению
региональные подразделения Министерства экономики, Министерства труда, Фонда
«Махалля» и Комитета женщин.
Выбор земельных участков для строительства новых жилых массивов осуществляется
ежегодно. Отбор производится по согласованию с Госкомземгеодезкадастром и
Госархитектстроем. Земельные участки затем передаются «Кишлок Курилиш Инвест» для
организации строительства жилых домов и объектов социального назначения.
Выделяемые земельные участки не должны входить в категорию земель
сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, не должны находиться в
непосредственной
близости
от
посевных и
пропашных
площадей
основных
сельскохозяйственных культур. По возможности, они должны приводить к расширению
территорий существующих массивов и иметь доступ к внешним инженерным коммуникациям.
Площадь земельного участка должна позволять разместить на нем не менее 10 индивидуальных
жилых домов с соответствующей обслуживающей инфраструктурой.

47
48

Условие получения льготного кредита за счет средств кредитной линии АБР.
Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-1683 от 11 ноября 2012 года.
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D.

Меры государственной поддержки строительства жилья
по типовым проектам в сельской местности

Государственная программа строительства индивидуального жилья по типовым проектам
в сельской местности предусматривает меры поддержки, которые распространяются на всех
участников этого процесса. Эти меры можно разделить на две группы:
1) Меры, направленные на оказание помощи гражданам, проживающим в сельской
местности, имеющим средний или низкий уровень дохода и нуждающимся в улучшении
жилищных условий.
2) Меры, направленные на снижение стоимости строительства жилья по типовым проектам.

Меры по поддержке жителей сельской местности
Бенефициарами государственной программы жилищного строительства в сельской
местности являются жители сельской местности, в первую очередь:
 домохозяйства со средними и низкими доходами;
 социально уязвимые семьи (многодетные семьи, матери воспитывающие детей в
одиночку);
 работники бюджетной сферы (учителя, врачи);
 молодые семьи, приобретающие первое жилье;
 представители малого бизнеса и частные предприниматели, которые будут создавать
новые рабочие места в сельской местности.
Меры поддержки домохозяйств со средними и низкими доходами заключаются прежде
всего в предоставлении возможности получить льготный кредит на строительство – кредит с
длинным сроком кредитного договора (до 15 лет), 3-годичным льготным периодом и
процентной ставкой значительно ниже рыночной (7% годовых на первый год, а затем по
90-процентной ставке Центрального Банка). Это обеспечивает существенно большую
доступность кредита, чем рыночные условия, с учетом того, что рыночная ставка иногда
достигала 18% годовых.
Кроме того, физические лица, приобретающие индивидуальное жилье по утвержденным
типовым проектам, имеют следующие льготы:
 из облагаемого налогом дохода исключаются доходы, направляемые на погашение
ипотечных кредитов и начисленных по ним процентов, в том числе средства, полученные
от работодателя на приобретение жилья;
 бесплатное без проведения аукционных торгов оформление отвода земельного участка в
наследуемое владение после заключения договора между «Кишлок Курилиш Инвест» и
индивидуальным застройщиком;
 освобождение от уплаты налога на имущество по приобретенному индивидуальному
жилью на весь период погашения кредита.
Предусмотрены также налоговые льготы работодателям участников программы в случае
направлениями ими средств на внесение взносов по ипотечным кредитам или приобретение
жилья в собственность работникам из числа молодых семей. Налогооблагаемая прибыль
юридических лиц уменьшается на эту сумму, но не более 10% налогооблагаемой прибыли.
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Меры, направленные на снижение стоимости строительства жилья по типовым
проектам
По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, стоимость
строительства жилья (в расчете на 1 м² общей площади) за период с 2007 по 2010 год в среднем
по Узбекистану увеличилась в 2,34 раза. Однако правительством принимаются различные
меры, направленные на предотвращение значительного удорожания стоимости жилых домов
по типовым проектам в сельской местности, строительство которых должно быть доступно для
домохозяйств с невысокими доходами.
Для снижения стоимости услуг и работ всем организациями, участвующим в создании
новых жилых массивов в сельской местности в рамках государственной программы,
предоставлены налоговые и таможенные льготы до 1 января 2015 года. Кроме того, для
снижения стоимости подрядных работ «Кишлок Курилиш Инвест» использует передачу
подрядным организациям отдельных видов строительных материалов (включая цемент и
металлопрокат), которые она приобретает у производителей по льготным ценам.

E.

Механизмы привлечения инвестиций для строительства жилья
и объектов инфраструктуры на селе

Для комплексной застройки территории новых жилых массивов в сельской местности в
рамках государственной программы используются механизмы привлечения инвестиций в
строительство жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и объектов инженерной
инфраструктуры. Как отмечалось выше, источниками инвестиций в строительство жилых
домов служат собственные средства граждан (составляющие не менее 25% стоимости
строительства) плюс ипотечные кредиты. Финансовыми источниками этих ипотечных кредитов
являются целевые средства государственного бюджета, собственные средства участвующих в
программе коммерческих банков и займы международных финансовых институтов.
В период с 2009 года по 2011 год «Кишлок Курилиш Банк» выдавал льготные ипотечные
кредиты за счет целевых средств, предоставленных Министерством финансов на строительство
индивидуального жилья по утвержденным типовым проектам в сельской местности по всей
республике, и собственных средств банка. Начиная с 2012 года в финансировании этих
проектов49 стали участвовать средства АБР с помощью многотраншевого механизма
финансирования с общим объемом кредитных средств 500 млн. долл. США. Эти средства были
предоставлены в виде кредитной линии для выдачи льготных кредитов участникам данной
государственной программы. Кроме того, с 2013 года к программе ипотечных кредитов для
строительства жилых домов по типовым проектам в сельской местности присоединились
Акционерный коммерческий ипотечный банк, «Ипотека банк» и Национальный банк
внешнеэкономической деятельности.
Строительство внешних инженерных и транспортных коммуникаций и объектов
социальной инфраструктуры для новых жилых массивов в сельской местности Постановлением
Президента Республики Узбекистан (2010 год) было возложено на соответствующие
министерства и ведомства. Финансирование этих объектов осуществляется за счет средств
республиканского бюджета (объекты водоснабжения и образовательных учреждений);
собственных средств Государственной акционерной компании «Узбекэнерго» (объекты
электроснабжения); Акционерной компании «Узтрансгаз» (сети газоснабжения); и
строительство дорог осуществляется за счет Республиканского дорожного фонда.
49

Заемное соглашение между Республикой Узбекистан и АБР от 16 февраля 2012 года в рамках
программы комплексного строительства жилья по утвержденным типовым проектам, инженерных
коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры в сельской местности – Проект 1. Размещено по
адресу http://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/44318-02-uzb-mlo1.pdf (последнее посещение
27 апреля 2015 года).
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F.

Значение жилищного строительства на селе для ускоренного
развития строительной индустрии и промышленных производств

Строительство индивидуальных жилых домов в сельской местности по типовым
проектам ориентировано на использование строительных материалов и конструкций,
изготавливаемых на отечественных предприятиях. При этом керамический кирпич с
улучшенными свойствами и сроком службы полностью заменил традиционный для сельского
жилья необожженный глиняный кирпич, который является традиционным для сельского
жилищного строительства в Узбекистане. Для строительства жилья по типовым проектам
импортируются только кровельные металлические листы, пиломатериалы и древесностружечные плиты.
Хотя доля строительства жилья в сельской местности по типовым проектам сравнительно
невелика (увеличилась с 13,2% в 2010 году до 16,4% в 2013 году от объема ввода жилья в
сельской местности), новые жилые массивы создали более высокий стандарт в отношении
планировочных решений домов, используемых материалов и конструкций. Подтверждением
этого является то, что за последние десять лет использование необожженного глиняного
кирпича сократилось более чем в два раза. Кроме того, эти жилые массивы создали новые
стандарты в отношении благоустройства окружающего пространства, которые заметно влияют
на строительство жилья в сельской местности и по индивидуальным проектам, в том числе при
реконструкции существующей застройки или строительстве домохозяйствами новых домов
взамен сносимых старых зданий.
Кроме того, как отмечалось выше, увеличение жилищного строительства в сельской
местности сопровождалось созданием новых рабочих мест. С начала реализации
государственной программы строительства жилых домов по типовым проектам создано около
900 новых подрядных организаций, в основном относящихся к малому бизнесу. Только в
2013 году в строительстве жилья по типовым проектам создано более 44 600 новых рабочих
мест. Развитие жилищного строительства также способствует оптимизации структуры
занятости трудоспособного населения в сельской местности за счет повышения доли занятых в
несельскохозяйственных отраслях.

G. Риски и недостатки строительства жилых домов по типовым
проектам в сельской местности
Участники государственной программы строительства жилых домов по типовым
проектам в сельской местности могут получить ипотечный кредит по чрезвычайно выгодной
ставке, о чем уже говорилось выше. Тем не менее возможность предоставлять такие ипотечные
ссуды зависит главным образом от кредитов международных финансовых учреждений; если
уровень такой поддержки снизится, это может поставить под угрозу планируемое продление
сроков данной государственной программы на 2016 год.
Кроме того, существуют риски наращивания объемов жилищного строительства при
ограничении круга участников домохозяйствами с уровнем доходов средним и ниже среднего.
Требования банков к кредитоспособности для получения ипотечного кредита остаются
достаточно высокими с учетом нынешнего среднего уровня доходов. В 2013 году месячный
доход заемщика (вместе с возможным созаемщиком) должен был составлять не менее
935 700 сум при нефиксированном размере ежемесячного платежа по кредиту и не менее
735 700 сум при аннуитетных платежах (фиксированная выплата по процентам и основному
долгу составляет 588 600 сум в месяц). Вместе с тем, по данным Министерства экономики,
средний доход на душу населения в 2013 году в целом по стране составил 3 163 800 сум

57

(263 600 сум в месяц)50. Иными словами, льготный ипотечный кредит для строительства жилья
по типовому проекту доступен далеко не каждому домохозяйству со средними доходами.
Для получения кредита у основного заемщика чаще всего должен быть созаемщик и оба
должны иметь постоянный доход не менее средней величины. Молодая семья, например, чаще
всего не может обойтись для этого без помощи родителей.
При планируемом увеличении объемов строящегося жилья может возникнуть проблема
дефицита участников программы, удовлетворяющих установленным условиям по уровню
доходов и кредитоспособности граждан, несмотря на существующий высокий спрос на новое
жилье в сельской местности. В то же время стремление снизить стоимость строительства
индивидуальных жилых домов для повышения их доступности для граждан приведет к
сокращению количества типовых проектов, отбираемых инжиниринговой компанией «Кишлок
Курилиш Инвест» и стандартизации объемно-планировочных решений.
Кроме того, домохозяйства с низкими доходами, как правило, не могут нести бремя
собственника по сохранению и своевременному ремонту жилых домов. А концентрация в
жилом массиве домохозяйств с низкими и средними доходами сокращает возможности
традиционной соседской помощи, оказываемой в махалле, где проживают семьи с разными
доходами. Жилищные проблемы семей с низкими доходами, особо уязвимых групп населения,
не отвечающих условиям кредитоспособности для получения льготного ипотечного кредита,
остаются в настоящее время без решения, за исключением случаев оказания помощи в
строительстве новых домов силами местной общины (махалли).
В целом владение жильем на правах собственности, поддерживаемое государственной
программой, с одной стороны, закрепляет население в сельской местности, но, с другой
стороны, снижает трудовую мобильность граждан. Практически полное отсутствие
социального наемного жилья отрицательно сказывается на притоке квалифицированных кадров
из города в сельскую местность для работы по срочным контрактам.
Следует также заметить, что, несмотря на чрезвычайно разнообразный ландшафт
Узбекистана, при реализации программы сельского жилищного строительства по всей стране
используются типовые проекты, независимо от своеобразия ландшафтов и традиций народной
или исторической архитектуры в различных регионах. Типовой проект жилого массива состоит
из повторяющихся рядов домов одинакового вида (индивидуальные дома с земельными
участками), окрашенных повсеместно в стандартные цвета, независимо от различий пейзажа.
Например, несмотря на то, что заявленной целью проекта является учет местных условий,
большинство типовых домов имеют металлические крыши, которые не особенно подходят для
климата Узбекистана (достаточно холодная зима и весьма жаркое лето).

50

Наибольшие значения среднедушевого дохода характерны для города Ташкента – 6 449,1 тыс. сум
в год и Навоийской области – 5 043,6 тыс. сум в год (соответственно 537,4 и 420,3 тыс. сум в месяц).
Для других регионов среднедушевой доход находится в интервале от 2 212,6 до 3 846,2 тыс. сум в год
(от 184,4 до 320,5 тыс. сум в месяц).
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ГЛАВА V
Городское развитие и планирование
При анализе состояния городского развития и планирования в Узбекистане необходимо
учитывать два следующих элемента: его историю и его различные ландшафтно-климатические
регионы. Эти элементы обуславливают современные географию, морфологию и социальный
состав населения городов Узбекистана.
Страна имеет весьма разнообразный ландшафт и богатую и древнюю культуру: по
территории Узбекистана проходил Великий шелковый путь, и ее города служили важными
международными коммерческими центрами, а также центрами обмена знаниями и культурами.
Некоторые крупные города Узбекистана насчитывают более 2 500 лет, в том числе Ташкент,
Самарканд, Бухара, Шахрисабз, Хива и Термез.
Особенности формирования системы населенных мест определяются исторически
сложившимися и природными условиями расселения в различных регионах страны. Их можно
охарактеризовать следующим образом:
 старые освоенные районы с высокоплотным расселением и интенсивным развитием
урбанистических структур, включающих поселения в широком диапазоне по величине
(Ташкентская, Самаркандская, Бухарская области, Ферганская долина) с относительно
равномерным распределением поселений;
 районы древнего орошения, такие как Хорезм и Каракалпакстан, с сетью мелких
сельских поселений, концентрирующихся в благоприятных природно-климатических
зонах и в узлах коммуникационной сети;
 земли нового орошения центральной части Ферганской долины, Каршинской,
Джизакской и Голодной степей, с разреженным размещением сельских и городских
поселений;
 горные районы с небольшими сельскими поселениями в долинах рек;
 пустынные районы с небольшими сельскими поселениями и пастбищами.
По состоянию на 1 января 2014 года Узбекистан имел 119 городов. Основная часть
городов находится в ландшафтно-климатических районах с благоприятными условиями
(см. приложение 5)51.
По причине вхождения в состав бывшего Советского Союза Узбекистан унаследовал
сложную иерархическую систему планирования, и городское планирование носит
высокоцентрализованный характер. Управление развитием крупных городов осуществляется
Госкомархитектстроем52 посредством разработки и утверждения проектов административных и
жилых зданий, инженерной инфраструктуры и коммуникаций. Это делается в соответствии с
градостроительными нормами и правилами, которые используются также хокимиятами и
вилоятами городов и областей в целях стандартизации планировочной документации на
различных уровнях.
Проектно-планировочная документация имеет пирамидальную иерархическую
структуру, начиная с Генеральной схемы расселения и до схем территориального планирования
и генеральных планов индивидуальных поселений53. Она призвана решать задачи
перспективного развития на основе экономического роста, демографии, природно51

Госкомархитектстрой.
Данный Комитет был учрежден в 1928 году и разработал планы почти всех городов Узбекистана.
53
Градостроительный кодекс Республики Узбекистан, глава V, статьи 29–39. Строительные нормы и
правила – ШНК 1.03.02-04 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения
градостроительной документации о планировании развития и застройки территорий».
52
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климатических
условий,
планировочных
условий
и
социальных
предпосылок.
Территориальные зоны могут быть жилыми, общественно-деловыми, производственными,
инженерно-транспортными, рекреационными, специального назначения и пригородными.
В градостроительную документацию также входят:
 документы по планированию развития территории и частей территории Республики
Узбекистан;
 схемы планировки территорий Республики Каракалпакстан и вилоятов;
 проекты планировки района или групп районов;
 генеральные планы населенных пунктов;
 проекты городской и поселковой черты;
 схемы развития территорий населенных пунктов;
 проектно-сметная документация для строительства зданий, сооружений и других
объектов.
Генеральная схема расселения и схемы планирования развития частей территории
Узбекистана разрабатываются на перспективу в 50 лет с выделением этапов реализации на
ближайшие 10 и 25 лет. Остальные градостроительные документы разрабатываются на 25 лет с
выделением первой очереди строительства. Все градостроительные документы подлежат
корректировке через 10 лет после их утверждения.
Генеральный план населенного пункта разрабатывается с учетом принципиальных
положений предшествующего утвержденного генерального плана и решает следующие задачи:
 определение перспектив развития экономической базы и расчетной численности
населения;
 определение основных направлений развития территории населенного пункта;
 разработка предложений по функциональному зонированию территорий и архитектурнопланировочной организации населенного пункта;
 выявление резервных территорий для градостроительного развития населенного пункта;
 определение принципов решения систем инженерного оборудования и инженерной
подготовки территории.
Развитие городов в Узбекистане осуществляется на основе концепции компактного
города с разделением территории на планировочные районы – центральные и периферийные.
Крупные города планируются в качестве как полицентрических систем.
В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса генеральные планы должны
обеспечивать:
 благоприятную среду жизнедеятельности;
 защиту территорий от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
 предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства и загрязнения
окружающей среды;
 охрану и использование особо охраняемых территорий и объектов культурного наследия.
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Существуют две процедуры разработки генеральных планов городов, а именно: одна для
городов с численностью населения более 50 000 жителей и вторая для городов с меньшей
численностью населения. Порядок разработки планов для обоих типов вида городов содержит
стандартные элементы:
 назначение правительством государственного комитета для выполнения задания на
проектирование (города, нуждающиеся в новых генеральных планах, определяются на
ежегодной основе; в 2014 году в качестве таковых были определены девять городов);
 поездки на места экспертов государственного комитета для оценки конкретных
потребностей города и его территории;
 предварительный анализ отраслевыми экспертами;
 подготовка трех вариантов проекта генерального плана;
 технический анализ трех проектов в консультации с мэром, хоакимом и местными
специалистами для внесения поправок и принятия решения;
 анализ и доработка отобранного проекта государственным комитетом, с углубленным
изучением национальной комиссией экспертов государственного комитета.
На данном этапе в порядке разработке появляются различия. В случае крупных городов
план должен пройти длинную череду утверждений всеми соответствующими министерствами
и государственными комитетами, в то время как в случае малых городов необходимо только
прямое утверждение Государственным комитетом архитектуры.
В случае крупнейших городов с населением более 250 000 разработка проекта
генерального плана осуществляется в две стадии:
1. технико-экономическое
пригородной зоны;

обоснование

(ТЭО)

генерального

плана

города

и

его

2. проект генерального плана города.
Для остальных населенных пунктов, а также курортов и рекреационных зон, генеральный
план разрабатывается в одну стадию, при этом ТЭО выполняется как раздел генерального
плана.
В 2005 году Постановлением Президента54 был утвержден перечень городов, для которых
необходимо было в течение 2005–2010 годов разработать новые генеральные планы. Также в
2010 году Кабинет Министров55 утвердил перечень городов, для которых в течение
2011–2014 годов необходимо разработать генеральные планы за счет государственного
бюджета. Ежегодно утверждается инвестиционная программа, по которой происходит
финансирование разработки генеральных планов.
В настоящее время разработка генеральных планов сельских населенных пунктах ведется
по всей стране. По данным проектного института «Кишлоккурилишлойиха», всего намечено
разработать 1 080 таких генпланов, и 70% этой работы уже выполнено. После разработки такие
генпланы передаются районным хокимиятам и районным архитекторам и используются для
развития сельских поселений

54

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП 165 от 30 августа 2005 года «О мерах по
совершенствованию процессов разработки и реализации генеральных планов городов, городских
поселков и сельских населенных пунктов».
55
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 286 от 4 декабря 2010 года «О мерах
по совершенствованию порядка разработки и реализации генеральных планов городов, городских
поселков, проектов архитектурно-планировочной организации территорий сходов граждан».
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В разработке проекта генерального плана участвуют отраслевые эксперты национального
и местного уровней, проводятся согласования с различными министерствами,
администрациями городов и вилоятов. Проект генерального плана не публикуется и открыто
не обсуждается, и общественность не привлекается к его разработке ни на одном из этапов.
Только после того, как генплан утвержден, «махаллинские комитеты» организуют
общественные собрания, чтобы объяснить заинтересованным гражданам, что произойдет в их
районе в соответствии с новым подготовленным планом. Таким образом, «махаллинские
комитеты» обладают большим потенциалом в плане обеспечения участия общественности с
учетом того, что их децентрализованная структура могла бы использоваться для улучшения
участия
общественности
в
градостроительном
планировании
и
планировании
природоохранных мер.

Градостроительное развитие города Ташкента
Ташкент является столицей Узбекистана с населением более 2,4 млн. человек56.
Это делает его крупнейшим городом не только в стране, но и в Центральной Азии.
Во время Второй мировой войны произошел резкий рост экономического развития
Ташкента. В городе осел основной поток эвакуированного населения из западных и
центральных районов Советского Союза, крупных промышленных предприятий, учебных
заведений. Ташкент, таким образом, стал одним из крупнейших центров советской тяжелой
промышленности, с ведущими отраслями авиационной и машиностроительной
промышленности, и в течение нескольких десятилетий население города быстро
увеличивалось. После распада Советского Союза в начале 1990-х годов произошло резкое
усиление столичных функций Ташкента, которое привело к динамичному росту населения и
развитию жилых зон.
В 1989 году разрабатывается и утверждается технико-экономическое обоснование
Генерального плана Ташкента до 2010 года, исходя из прогнозируемого роста численности
населения города до 3 млн. человек и значительного расширения территории города. Этот план
предусматривал снос и реконструкцию свыше 3 млн. м² ветхого жилья, а также расширение
некоторых районов.
В настоящее время город Ташкент имеет относительно компактную форму
протяженностью 25 км с севера на юг и около 22,5 км с востока на запад. Территория города
Ташкента по состоянию на 1 января 2014 года составляет 33 378 гектаров57 и делится на
11 административных районов (см. рис. XIX).

56
57

Государственный комитет по статистике.
Госкомземгеодезкадастр.
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Рис. XIX
Административные районы Ташкента

Источник: Госкомархитектстрой.

В период 1990–2010 годов к Ташкенту были присоединены новые территории
(см. рис. XX).
Рис. XX
Изменение территории Ташкента, 1990–2010 годы
Изменение территории Ташкента
в 1990–2010 годах

Территория города в
1990 году
Территории, присоединенные
в 1990–2010 годах

Источник: Госкомархитектстрой.

Далее принимается решение о разработке Схемы генерального плана Ташкента и
пригородной зоны до 2015 года, работа над которой была завершена в 1997 году. В 2011 году
институтом ТошкентбошпланЛИТИ была завершена работа над технико-экономическим
обоснованием Генерального плана Ташкента и пригородной зоны, которым в соответствии с
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вышеописанным порядком разработки предлагались три варианта градостроительного
развития.
Основными
характеристиками
плана
являются
использование
внутренних
территориальных ресурсов, переход от экстенсивного территориального роста города к
внутренней структурной перестройке. Предусматривалось упорядочение планировочного
контура и границ города с учетом планируемых параметров его развития на долгосрочную
перспективу, создание резервных территорий, необходимых для гибкого планирования и
устойчивого развития города. Управление промышленным развитием в рамках проекта через
структурную перестройку, а также техническое перевооружение, реконструкцию и создание
комплексных научно-промышленных зон было призвано упорядочить и сократить нежилые
территории и за счет этого расширить жилую зону.
Особое внимание в проекте уделено структурно-функциональному и пространственному
развитию системы общегородского центра.
Рис. XХI
Генеральный план Ташкента на период до 2030 года

Источник: Госкомархитектстрой.

Отличительной особенностью Ташкента являются его широкие улицы с широкой зеленой
разделительной зоной, широкие газоны отделяют пешеходные дорожки от проезжей части.
Протяженность озелененных полос улиц, дорог и проездов составляет 911 100 км. Общая
площадь зеленых массивов и насаждений пределах городской черты – 9 579,2 тыс. га, или
28,6% от общей площади. В Ташкенте на одного жителя приходится около 5,5 м² парков и
скверов, с учетом уличной зелени и зелени в индивидуальной застройке – 50 м² на жителя.
По удельному весу своей промышленной зоны Ташкент, безусловно, является
постиндустриальным городом; городская администрация намерена продолжить ее сокращение
путем реконструкции территорий бывших промзон. На зону административно-делового
назначения приходится всего 2% территории, хотя этот показатель может быть обусловлен
погрешностью классификации (т.е. офисы малых предприятий могут находиться в жилых
зданиях.) Как представляется, доля автомобильных дорог является значительной, достигая
21%, что, однако, схоже с соответствующим показателем других международных городов
(см. таблицу 7).
По состоянию на 1 января 2014 года жилищный фонд Ташкента составил 45,7 млн. м².
Соответственно, средний уровень обеспеченности жильем на одного жителя равен 19,5 м².
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Таблица 7
Структура землепользования в Ташкенте, по целевому назначению
Категория земель

Площадь, в гектарах

Процентная доля

16 479

50

Прочие

7 004

12

Автомобильные дороги

3 867

21

Промышленность

2 869

9

Зоны зеленых насаждений

1 145

3

Железнодорожный и другой транспорт

989

3

Административно-офисные зоны

715

2

33 068

100

Жилая застройка

Всего
Источник: Генеральный план Ташкента 2012 года.

Жилая застройка в столице занимает территорию более 16 000 гектаров. Показатель
плотности жилой застройки в городе в целом является довольно низким – 2 689 м²/га,
поскольку 67% от общей площади застройки занимают индивидуальные одноэтажные жилые
дома, в которых проживает 45% населения города. Плотность индивидуальной застройки
составляет 1 703 м²/га. Показатели плотности застройки для многоэтажных зданий довольно
высоки – 4 772 м²/га, что в среднем соответствует застройке четырехэтажными жилыми
зданиями.
Таблица 8
Динамика избранных плановых показателей Генерального плана города Ташкента
По состоянию
на 1985 год

По состоянию
на конец 2013 года

Изменение
в%

2 083 000,0

2 352 896,0

13,0

27,6

33,4

21,0

27 536,0

43 645,0

58,6

Площадь, тыс. м² жилья, 1–2-этажные дома

9 302,0

17 138,0

84,2

Площадь, тыс. м² жилья, 4–7-этажные дома

14 973,0

21 986,0

47,0

Площадь, тыс. м² жилья, 9–16-этажные дома

3 261,0

4 520,0

39,0

998,0

1 320,0

32,0

Показатель
Население
Территория, тыс. га
Жилищный фонд, тыс. м²

Плотность жилищного фонда, м²/га
Источник: Генеральные планы Ташкента 1988 и 2013 годов.

Отдельные показатели Генерального плана Ташкента позволяют выявить некоторые
интересные тенденции (см. таблицу 8). За почти 30 лет прирост населения составил 10%,
а территория города увеличилась на 20%; с учетом только законного строительства;
фактический показатель может быть даже более значительным. Это согласуется с глобальной
тенденций расширения городской территории на несколько процентных пунктов в год.
Генеральный план Ташкента 2012 года ориентирован на такую политику, и уже можно
отметить некоторые позитивные тенденции: так, например, растет высотность новостроек, что
привело к повышению плотности этажной застройки (м²/га) на 32%. Однако жилищный фонд
Ташкента неоднороден с точки зрения этажности: плотность высокоэтажной жилой застройки
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(4–16-этажных домов) увеличилась на 45%, а малоэтажной (1–2-этажные дома,
преимущественно индивидуальные дома) выросла почти в два раза больше (на 84%). В целом
эти цифры свидетельствуют о верной направленности политики в области обеспечения жильем,
однако существуют также примеры «расползания» города, которые идут в разрез с концепцией
компактного города.
Фотография IV
Многоэтажные жилые дома в Ташкенте

Источник: А. Фиданца, июль 2014 года.

Жилищный фонд Ташкента неоднороден с точки зрения типов зданий, этажности,
конструктивных систем и степени комфортности. По этажности жилые дома делятся на
малоэтажные в 1, 2, 3 этажа и многоэтажные. Последняя категория подразделяется на
безлифтовые 4-, 5-этажные здания и дома, оборудованные лифтами, от 6 до 16 этажей.
Площадь многоквартирных домов, оборудованных лифтами, составляет только 16,55% от
площади многоквартирного жилищного фонда и 10,86% от всего жилищного фонда.
Структура жилищного фонда формировалась под влиянием резких колебаний политики.
Первоначальная ориентация на жилищное строительство повышенной этажности,
мотивированное необходимостью экономии территории, сменилась противоположной
политикой предоставления городских земель под малоэтажное индивидуальное строительство.
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Малоэтажное жилье имеет высокую потребительскую ценность у населения, однако
ведет к изъятию ценных сельскохозяйственных земель под жилищное строительство; кроме
того, оно требует больших финансовых затрат на освоение новых территорий и на их
инженерное и транспортное обеспечение. Несмотря на это, в ближайшие годы объемы
строительства малоэтажного индивидуального жилья, как ожидается, значительно возрастут.
Это будет обусловлено включением в предшествующие годы в структуру города обширных
территорий с застройкой сельского типа, а также реализацией принятых ранее решений о
выделении территорий под индивидуальную застройку.
По оценкам Института прогнозирования и макроэкономических исследований при
Кабинете Министров Республики Узбекистан, за период 2012–2030 годов прогнозируемый рост
населения Ташкента составит 442,6 тыс. человек; население работоспособного возраста в
настоящее время составляет 61,3% от общей численности населения, и, как ожидается,
снизится до 58% в будущем58.
В целом будущее развитие Ташкента основывается на ранее разработанном техникоэкономическим обосновании Генерального плана города (принятого в 2011 году),
за исключением строительства на левом берегу реки Чирчик до строящейся Ташкентской
объездной автодороги. Прирост территории составит 6 109 га, и территория города достигнет
39 177 га.
Рис. XXII
Новые градостроительные зоны Ташкента

Источник: Госкомархитектстрой.

По экологическим соображениям и соображениям безопасности международный
аэропорт будет перенесен за пределы города на 8 км к югу. Вдоль реки Чирчик в границах
города планируется создать систему рекреационных и парковых зон.

58

Отчет о социально-экономической базе городского развития в рамках Генерального плана Ташкента,
2013 год.
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Градостроительное развитие города Самарканда
Самарканд является вторым по численности населения (после Ташкента) городом
Узбекистана и насчитывает 509 000 жителей. Он расположен в огромном оазисе на краю
пустыни Кызыл-Кум в долине реки Зарафшан, в сегодняшней юго-восточной части
Узбекистана. С точки зрения анализа городского планирования Самарканд служит хорошим
примером типа города, имеющего древнюю историю.
Будучи одним из древнейших очагов цивилизации в Центральной Азии, Самарканд
включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а исторический город Самарканд является
по определению ЮНЕСКО перекрестком и плавильным котлом мировых культур59.
Рис. XXIII
Карта–схема исторического развития Самарканда

Источник: Aga Khan Trust for Culture, Historic Cities Support Programme, Planning for the Historic City of
Samarkand, Geneva, 2000.

Территория Самарканда разделяется на концентрические зоны: центральную и
периферическую. Центральная зона является наиболее ценной частью города, состоящей из
«старого» и «нового» города. Промышленные и складские помещения выводятся из
центральной зоны.
Периферийная зона представляет собой область, заключенную между внутренней
кольцевой магистралью непрерывного движения и проектными границами города Самарканда,
как определено Генеральным планом, утвержденным в 1980 году. Средний пояс периферийной
зоны, примыкающий к центральной зоне, является резервом для развития центра за счет
использования территорий, освобождаемых от ветхих и реконструируемых зданий. Комплексы
зданий в центре города в сочетании с зелеными насаждениями и пешеходными связями
создают систему архитектурных ансамблей, которые доминируют в городском пейзаже и
остаются органичным элементом городской системы.
59

NESCO World Heritage List, “Samarkand – Crossroads of Cultures“. Размещено по адресу
http://whc.unesco.org/en/list/603 (последнее посещение 29 апреля 2014 года).
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Историческое и культурное значение Самарканда являются основными факторами,
определяющими перспективы его развития. Тем не менее, хотя исторический центр
Самарканда играет ключевую роль в формировании архитектурного облика города, он должен
сосуществовать с развитием функций центра, реконструкцией жилой застройки и обеспечением
всей территории инженерной инфраструктурой.
Фотография V
Площадь Регистан в Самарканде

Источник: С. Батак, июль 2014 года.

Вызовы, с которыми сталкивается в настоящее время такой исторический город, как
Самарканд, обусловлены весьма высокой миграцией в город и со связанной с этим
необходимостью нового жилищного строительства. Кроме того, существуют культурные и
исторические проблемы, связанные со сносом старых зданий. В то же время плотность
городского населения по сравнению с другими городами свидетельствует о том, что
Самарканд, как представляется, имеет достаточные резервы внутренней территории для
дальнейшего развития; в целом плотность населения составляет лишь 5 351,1 чел. на м².
В 2004 году был разработан генеральный план Самарканда, направленный на
сдерживание его роста. Для снижения миграционного давления на Самарканд изучалась
возможность создания поселений (городов)-спутников, а также расширения существующих
населенных пунктов. Этот план предусматривал завершение строительства ансамбля комплекса
общественных зданий в административном центре города, а также снос ветхого жилья и
строительство на высвободившихся территориях новых комфортных жилых домов с высоким
уровнем благоустройства.
Реконструкция жилой застройки «старого города», сформировавшегося в эпоху
Тимуридов, предполагает максимальное сохранение структуры застройки и обеспечение
благоприятных условий проживания. В то же время в «новом городе» основное внимание
уделяется обновлению жилищного фонда и насыщению его объектами как первичного, так и
эксклюзивного обслуживания.
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Из-за их центрального расположения «старый» и «новый» город вовлечены в
коммерциализацию и развитие услуг, связанных с туризмом. Комплексная программа развития
туризма базируется на единой системе зон концентрации туристов, объединенной
транспортными маршрутами. Это обеспечивает полный комплекс услуг для туристов в
пределах 15-минутной пешеходно-транспортной доступности, включая проживание,
обслуживание, развлечения, справочно-информационное и транспортное обслуживание.
Генеральным планом предусматриваются места возможного размещения таких объектов без
ущерба для богатого историко-культурного наследия города.

70
70

Глава VI
Инфраструктура и коммунальные услуги
A.

Состояние коммунальных услуг

Система городской коммунальной инфраструктуры и коммунального хозяйства
Узбекистана сформировалась в советский период; с момента обретения независимости в
1991 году уровень обеспеченности населения коммунальными услугами увеличился. Общая
обеспеченность водой в период 1990–2012 годов увеличилась с 64% до 82,7%; природным
газом – с 44,6% до 83,5%; централизованным отоплением – с 29% до 44,9%; и канализацией с
25% до 77% (см. таблицу 9). Однако показатели различаются по регионам Узбекистана, и все
еще существенна разница между городской и сельской местностью (см. таблицу 10).
В то же время в течение 1995–2012 годов объем инвестиций в коммунальный сектор в
целом снизился с 2,1% до 0,5% ВВП60. Строительство и реконструкция объектов
коммунального хозяйства осуществляются преимущественно за счет средств государственного
бюджета (республиканского и местного) в рамках целевых программ.
Таблица 9
Обеспеченность жилищного фонда коммунальной инфраструктурой
(% от общего количества квартир (домов))
Показатель

1990

2000

2011

2012

Водоснабжение

64,0

80,4

82,7

82,7

55,0

72,3

73,3

72,6

44,6

76,1

83,5

83,5

19,3

65,9

77,0

77,4

Отопление

29,1

35,4

44,9

44,9

Канализация

25,5

28,3

37,8

37,6

в том числе в сельской местности
Газоснабжение (природный газ)
в том числе в сельской местности

Источник: Государственный комитет по статистике.

Несмотря на проводимые реформы в сфере коммунального обслуживания населения,
некоторые важные проблемы еще сохраняются. Так, в течение последних 10 лет, объем
теплоснабжения городов и населенных пунктов сократился на 16%, число неисправных сетей
теплоснабжения увеличилось на треть. Потери в тепловых и электрических сетях превысили,
соответственно 60% и 35% и потери в системе водоснабжения увеличились на 40%61. Основной
проблемой является износ инфраструктурных сетей, который отрицательно сказывается на
надежности и бесперебойности коммунального обслуживания.
Подключение к сетям при новом строительстве в городах осуществляется в стандартном
режиме, без серьезных препятствий. Однако при развитии жилищного строительства резерв
запаса инфраструктуры может быть выработан, что приведет к задержкам в подключении и
невозможности выдать разрешение на строительство. Данное развитие строительства является
60

Центр экономических исследований, «Урбанизация и индустриализация в Узбекистане: вызовы,
проблемы и перспективы», Ташкент, 2013 год.
61
ЭСКАТО, ПРООН, ЦЭИ; «Совершенствование управления городской инфраструктурой
в Узбекистане: проблемы и поиск новых механизмов и инструментов», 2011 год. Размещено по адресу
http://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP-Infrastructure-22-09%20-%20LVM%20new%202.pdf
(последнее посещение 10 июня 2015 года).
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следствием роста численности населения, ускоренного формирования частного бизнеса,
активизации урбанизации, строительства большого числа новых предприятий в рамках
программ модернизации промышленности. Вместе с тем уровень обеспеченности населения и
бизнеса услугами коммунальной инфраструктуры не в полной мере отвечает требованиям
текущего этапа развития страны.
Таблица 10
Обеспеченность жилищного фонда коммунальной инфраструктурой в Узбекистане,
в разбивке по регионам, по состоянию на 1 января 2013 года
(в %)
Уровень
обеспеченности
квартир (домов)
водопроводом

Уровень
обеспеченности
квартир
(домов)
отоплением

Уровень
обеспеченности
квартир
(домов)
канализацией

Уровень
обеспеченности
централизованным
сбором твердых
бытовых отходов

общий

в сельской
местности

в городах

в городах

в городах

Республика
Каракалпакстан

69,2

64,4

37,0

19,7

100

Андижанская

92,9

88,3

32,2

41,8

100

Бухарская

61,4

49,6

56,1

66,8

100

Джизакская

72,3

72,0

30,5

29,9

95

Кашкадарьинская

84,3

77,1

36,0

39,3

100

Навоийская

78,1

68,0

55,5

61,7

100

Наманганская

77,7

68,9

59,3

65,0

100

Самаркандская

85,3

80,0

49,7

45,1

100

Сурхандарьинская

79,4

76,1

39,1

34,1

95

Сырдарьинская

79,0

78,9

91,9

69,5

90

Ташкентская

81,9

71,2

73,0

58,8

100

Ферганская

89,4

80,5

43,5

41,8

100

Хорезмская

63,4

52,2

97,3

31,1

95

город Ташкент

99,3

-

99,1

99,3

100

Всего по стране

82,7

72,6

61,6

58,1

98

Наименование
областей

Источник: Государственный комитет по статистике.

Основными субъектами коммунального обслуживания населения в республике являются
органы государственной власти на местах; Совет Министров Республики Каракалпакстан и
хокимияты областей и города Ташкента. В их функции входят:
 осуществление реформ в своих соответствующих регионах;
 реализация государственных программ;
 формирование совместно с Министерством финансов тарифной политики на жилищнокоммунальные услуги;
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 координация работы по внедрению приборов учета и регулирования расхода воды, газа,
тепла, и других энергоносителей.

Водоснабжение
Водозабор для питьевого водоснабжения осуществляется из подземныx источников воды
на уровне 4,5–5 млрд. м³ в год (6–8% от общих водных ресурсов). Другими основными
открытыми источниками являются бассейны рек Амударьи и Сырдарьи, Зарафшан и
Кашкадарьи. Важно отметить, что лишь 10–15% всех водных ресурсов, используемых в
Узбекистане, формируются на его территории, а более 40% воды отбирается из подземных
источников.
Структура источников водопотребления населением62:
 централизованные системы (включая колонки) – 60,5%;
 скважины (включая домашние) – 4,4%;
 домашние качалки – 14,8%;
 родники, колодцы – 7,7%;
 реки, саи, каналы, арыки и т.п. – 7,3%;
 привозная вода – 5,3%.
В ведении Государственного агентства «Узкоммунхизмат» находятся четыре
межрегиональных водовода – Туямуюн-Нукус, Туямуюн-Ургенч, Дамходжа и Дехканабад.
Оно также управляет Ходжайпакским межрайонным водопроводом и магистральным
водопроводом Чимган-Чарвакской рекреационной зоны. Водоснабжением обеспечено
82,7% населения, в том числе 72,6% в сельской местности. Централизованным водоснабжением
охвачены все города, 93,5% поселков городского типа и 80,2% сельских населенных пунктов63.
Однако при этом 6% городских жителей и 21% сельского населения – около 5 млн.
человек – не имеют доступа к безопасной питьевой воде64. В некоторых регионах страны
(Бухарская, Хорезмская области, Каракалпакстан) охват населения системами водоснабжения
составляет всего 20–25%. В Ферганской долине, например, более 40% сельского населения для
бытовых нужд используют неочищенную воду из колодцев и арыков (открытые канавы)65.
В настоящее время сфера питьевого водоснабжения включает в себя 60 200 км водоводов и
водопроводных сетей; при этом мощность водопроводов составляет 11 360,6 тыс. м³/сутки66.
Инфраструктура включает в себя водовод в Каракалпакастане диаметром 1 400 мм и
длиной 380 км, построенный в 1990 году. Водовод в Каракалпакастане является стратегическим
сооружением, обеспечивающим резервное водоснабжение, и используется только в
маловодные годы.
Однако потери воды в водотранспортных системах достигают 40%, и в последние 10 лет
средние ежегодные потери питьевой воды составили около 235 тыс. кубометров. Срочной
замены требует 12 600 км водопроводной сети (27,1% от общего числа), а капитального
62

Центр экономических исследований (2013), «Архитектура ЖКХ: вызовы и перспективы» (на русском
языке).
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Государственный комитет по статистике.
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Правительство Узбекистана и Программа развития Организации Объединенных Наций, «План
действий страновой программы (СДСП) на 2010–2015 годы», 2010 год.
65
Глобальное водное партнерство в Центральной Азии и на Кавказе, «Национальные консультации с
заинтересованными сторонами по проблемам воды: Поддержка Программы развития после 2015 года»,
Узбекистан, 2013 год. Размещено по адресу http://www.gwp.org/Global/GWP-CACENA_Images/News/
Uzbekistan%20Final%20National%20Consultation%20Report.pdf (последнее посещение 10 июня 2015 года).
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ГУП «УзшахарсозликЛИТИ».
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ремонта требует свыше 31 000 км сетей (50%). По данным агентства «Узкоммунхизмат»,
в 2010 году в городских системах водоснабжения зарегистрировано 22 617 аварий.
Оборудование водоподачи также находится в изношенном состоянии. Из 3 442 единиц
энергетического оборудования 2 495 (72,5%) приобретены в 50–90-е годы прошлого века, из
4 709 единиц насосного оборудования 2 119 (46,7%) – до 2000 года. Показатели удельного
потребления электроэнергии на подъем 1 м³ воды в среднем составляют 0,52 кВт·ч, что в два–
три раза выше показателей современного насосного оборудования67.
Приборами учета воды полностью оснащены юридические лица. Однако в жилых домах
и квартирах с централизованным водоснабжением охват водосчетчиками составляет менее
50%.

44 287

Рис. XXIV
Техническое состояние инфраструктуры в системе питьевого водоснабжения Узбекистана
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Источник: Агентство «Узкоммунхизмат».

Все большее внимание уделяется гарантированному доступу к воде. В 2013 году в
Ташкенте были проведены Национальные консультации по проблемам воды в рамках Повестки
дня в области развития на период после 2015 года68. Были выделены следующие факторы в
качестве угрозы гарантированному доступу к воде:
 институциональная слабость
перспективного планирования;

управления

водными

ресурсами

и

отсутствие

 отсутствие эффективной законодательной базы для регулирования водопользования на
международных (трансграничных) и национальном уровнях;
 нерациональное и неэффективное использование воды;
 негативное вмешательство в управление водными ресурсами местных органов
государственной власти, сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) и т.д.;
 коммерциализация водоснабжения.
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Центр экономических исследований (2013), «Архитектура ЖКХ: вызовы и перспективы» (на русском
языке).
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Там же.

74

Таблица 11
Система водоснабжения в Узбекистане
Средний
фактический
расход воды,
л/сут. на
человека

100–700

Средняя
продолжительность
перерывов
водоснабжения,
час. в день
Город

Сельская
местность

1

8

Потеря
воды,%

Тариф,
долл.
США/м³

Уровень
собираемости
платежей,%

Степень
оборудования
приборами
учета воды,%

45

0,15

80

85

Источник: Глобальное водное партнерство в Центральной Азии и на Кавказе, «Национальные
консультации с заинтересованными сторонами по проблемам воды: Поддержка Программы развития
после 2015 года», Узбекистан, 2013 год. Размещено по адресу http://www.gwp.org/Global/GWPCACENA_Images/News/Uzbekistan%20Final%20National%20Consultation%20Report.pdf (последнее
посещение 10 июня 2015 года).

Инфраструктура водоотведения
Доступ к местным системам канализации имеют лишь 38% городских жителей и менее
5% сельского населения. Из 119 городов в 79 имеется коммунальная канализация (66,4%).
Протяженность канализационных сетей и коллекторов составляет 6 700 км. Общая мощность
канализационных очистных сооружений составляет 4 133 600 м³/сутки69.
В Ташкенте имеется незавершенная раздельная система водопровода и канализации с
тремя очистными сооружениями мощностью в 1,9 млн. м³ в сутки. В сельской местности
только около 10% домов обеспечено канализацией. Одной из причин низкой обеспеченности
канализованием является нехватка воды и ее ценность для сельского хозяйства.
Водопотребление в домохозяйствах значительно возрастет при устройстве канализации70.
Таким образом, устройство стандартной гравитационной канализации может быть
проблематично вследствие недостатка водных ресурсов во многих районах, и такая
гравитационная канализация требует значительных инвестиций в ее строительство.
В то же время большинство очистных сооружений требуют реконструкции71. Следует
отметить, что диспропорция между потреблением воды (1,6 млрд. м³) и отводом стоков
(0,9 млрд. м³) приводит к затоплению населенных пунктов в некоторых областях, а также
ухудшению санитарной и экологической ситуации72.

Центральное отопление и горячее водоснабжение
В связи с климатом Узбекистана, характеризующимся холодной зимой и жарким летом,
отопление и охлаждение жилых помещений требуются для обеспечения благоприятных
условий проживания в различные времена года. Однако жилищный фонд обеспечен
централизованным теплоснабжением только на 43%. Из общего количества многоквартирных
домов 44,9% обеспечены централизованным теплоснабжением73.
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ГУП «Узшахарсозлик ЛИТИ».
Головной проектно-изыскательский институт ООО «Кишлоккурилишлойиха».
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Агентство «Узкоммунхизмат».
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Основным источником отопления и горячей воды многоэтажного жилищного фонда в
городах являются городские предприятия теплоснабжения «Иссикликманбаи», которые
перепродают тепловую энергию, покупаемую у Государственной акционерной компании (ГАК)
«Узбекэнерго» (теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции). В настоящее время
коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения находятся в ведении местных
органов власти. В целом в Узбекистане функционируют 22 теплоснабжающих предприятия, в
составе теплоснабжающих предприятий эксплуатируются более 1 200 котельных, которые
обеспечивают отопление многоквартирного жилищного фонда. Кроме того, существуют
локальные котельные для одного или небольшой группы многоквартирных домов.
В индивидуальном жилищном фонде используются локальные котлы, устанавливаемые в
каждом доме.
Основным источником энергии для производства тепла является природный газ.
В зимнее время при пиковых нагрузках и недостатке магистрального давления природного газа
некоторые котельные работают на угле и мазуте.
Подавляющее большинство существующих систем централизованного теплоснабжения
Узбекистана созданы в советский период. Их срок службы превысил 20 лет, в связи с чем
возникают трудности в обеспечении стабильного централизованного теплоснабжения и
горячего водоснабжения. Плохое состояние систем теплоснабжения обусловлено рядом
факторов, в том числе высокими затратами на производство, передачу и продажу тепловой
энергии. Также существуют финансовые проблемы, усугубляемые низкой производительностью
предприятий теплоснабжения, устаревшими котлами и потерями в магистральных и
внутридомовых сетях из-за изношенных труб. В 2011 году из произведенных 17,5 млн. Гкал
тепла потери составили 1,8 млн. Гкал, или 10,2%. Расход топлива составил 155,3 кг на 1 Гкал
при норме 116,7 кг. Основные потери тепла возникают при его транспортировке
теплоносителем. Суммарная протяженность магистральных тепловых сетей в двухтрубном
исчислении составляет 4 536,7 км74.

Электроснабжение и газоснабжение
Выработку электроэнергии осуществляет ГАК «Узбекэнерго»; практически на всей
территории Узбекистана обеспечен доступ к электрической энергии. Однако в то время как
город Ташкент обеспечен бесперебойным электроснабжением, в регионах спрос на
электроэнергию удовлетворяется не в полном объеме.
Из-за изношенности кабельных и воздушных электрических сетей (см. рис. XXV),
увеличиваются потери электрической энергии. На сегодняшний день потери электрической
энергии составляют 18% при нормативных 13%.
Общее снижение изношенных электрических сетей происходит в результате проведения
перекладки кабельных линий 6–10 кВ за счет собственных средств ГАК «Узбекэнерго». Однако
рост уровня изношенности электрических сетей, количество аварий и повреждений
увеличивается из-за дефицита средств на нормативную перекладку кабельных линий.
В 2011 году тариф на электроэнергию был установлен в размере 83,6 сум/кВт·ч
(0,036 долл. США/кВт·ч), т.е. тариф вырос более чем в 12 раз по сравнению с 2001 годом.
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Вставка III
Водоснабжение и водоотведение: пример города Ташкента
Ташкент имеет 100-процентное покрытие водоснабжением и канализацией.
Техническая характеристика ГУП «Сувоз» (водоканал Ташкента):
 установленная мощность водопроводов: 2 326 тыс. м³/сут;
 протяженность водопроводов и сетей канализации: 3 600 км;
 в том числе водоводов: 636,3 км;
 распределительных сетей: 2 994,7 км. Количество насосных станций: 297;
 количество насосных агрегатов: 604;
 общая производительность очистных сооружений: 1 945 тыс. м³/сутки;
 протяженность канализационных сетей: 2 618,1 км;
 в том числе коллекторов: 203,7 км;
 канализационных сетей: 2 414,4 км.
ГУП «Сувоз» меняет примерно 10–15 км коммуникаций в год, что составляет 10–20% от
потребности. Утечки воды составляют 15–45%.
Согласно отчету ГУП «Сувоз», существует примерно 30-процентная разница между объемами
поданной и отведенной воды. Таким образом, ситуация диспропорции между потреблением воды и
отводом стоков в Ташкента не такая сложная как в целом по Узбекистану, но требует внимания и
анализа причин, в числе которых могут быть утечки из коллекторов. Утечки ухудшают
экологическую обстановку и могут влиять на целостность фундаментов зданий и инфраструктуры.
Источник: ГУП «Сувоз». Данные по рабочим параметрам ГУП «Сувоз», водоснабжение
и канализование в Ташкенте.
Фотография VI
Пример городской ливневой канализации в Ташкенте

Источник: А. Фиданца, июнь 2014 года.
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Вставка IV
Теплоснабжение: пример города Ташкента
В городе Ташкенте основным производителем тепловой энергии (более 80%) является ОАО
«Таштеплоцентраль» (контрольный пакет акций принадлежит хокимияту города). Доставка тепловой
энергии до потребителей осуществляется через городские теплосети, принадлежащие унитарному
предприятию «Таштеплоэнерго», которое, фактически, является оптовым покупателем –
перепродавцом тепловой энергии.
Протяженность теплотрасс в Ташкенте составляет 3 500 км; протяженность сетей,
находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока, составляет 50–90%. В 2013 году были
заменены 35 км теплосетей, на что было потрачено 7 млрд. сум субсидий и доходов от оплаты услуг
населением.
Источник: Унитарное предприятие «Тошиссиккуввати».
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Рис. XXV
Динамика изменения характеристик воздушных и кабельных линий электропередачи
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Источник: ГАК «Узбекэнерго».

Природный газ поставляется территориальными подразделениями государственной
компании «Узтрансгаз». По состоянию на конец 2012 года отпуск природного газа составил
17,9 млрд. м³, в том числе населению – 12,2 млрд. м³ (68,2%), на коммунально-бытовые
нужды – 2,8 млрд. м³ (15,6%) и прочим потребителям – 2,9 млрд. м³ (16,5%). Одиночное
протяжение уличной газовой сети составило 105 300 км, из них в городской местности
47 000 км. В целом газифицировано 4,5 млн. домов и квартир (80%). За 1990–2012 годы
уровень обеспеченности населения природным газом возрос с 44,6% до 83,5%. Однако
сохраняется нестабильность в подаче газа и нехватка газа в зимнее время, особенно в регионах.
Более 80% газа, отпускаемого населению, расходуется на отопление индивидуальных
жилых домов (оборудованных газовыми котлами), около 20% – для приготовления пищи.
В труднодоступное местности, где нет возможности подать природный газ, поставляется
сжиженный газ. Число домов и квартир, которые обеспечиваются сжиженным газом,
составляет 473 200 (8,4%)75.
75
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Вставка V
Энергоснабжение: пример города Ташкента
Техническая характеристика предприятия «Тошкентшахарэлектртармоклари», обеспечивающего
100% охвата электроснабжением города Ташкента:


76 силовых подстанций ПС35-110 кВ;



Установленная мощность ПС35 – 110 кВ составляет 3 416,8 МВ (8,54% мощности
энергосистемы Узбекистана);



5 117 трансформаторных подстанций 6–10 кВ;



Установленная мощность трансформаторных подстанций – 3 075,4 мВ;



Протяженность кабельных линий напряжением 0,4-6-10-35-110 кВ – 7 207,7 км;



Протяженность воздушных линий напряжением 0,4-6-10-35-110 кВ – 2 569,9 км;



Годовое потребление электрической энергии – 5 114,0 млн. кВт·ч.

Распределение электрической энергии

18%
41%

37%

Юридические потребители –
1 892,2 млн. кВт·ч
Население – 2 096,7 млн. кВт·ч
Потери – 920,5 млн. кВт·ч

Источник: ГАК «Узбекэнерго».

Сбор и вывоз бытовых отходов
Международный опыт показывает, что высокие темпы экономического роста,
сопровождаемые повышением реальных доходов, ведут к увеличению «нормы мусора» из
расчета на одного человека. Так, если в США в 2000 году этот показатель составлял
650–700 кг/чел., то в настоящее время – уже 850–900 кг/чел. в год; тенденция к увеличению
объема отходов на одного человека в год также наблюдается в глобальном масштабе. В свою
очередь, норма накопления твердых бытовых отходов в Ташкенте с учетом общественных
зданий на 1 чел./год составляет 300 кг. В 2011 году этот показатель составил 175 кг, в то время
как еще в 2000 году составлял 350 кг76; это может указывать на рост нелегального вывоза
отходов.
При нормативе 300 кг отходов на одного человека в год и численности городского
населения 15,6 млн. человек потенциальный объем отходов должен составлять порядка
4,3 млн. т или 17 млн. м³ в год. Однако в течение 2000–2012 годов объем вывоза твердых
бытовых отходов снизился с 6,2 до 5,4 млн. м³ в год (т.е. фактически 80–90 кг на одного
человека в год)77. Такие «парадоксы» также могут быть объяснены ростом объемов
нелегального вывоза отходов.
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языке).
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В морфологическом составе твердые бытовые отходы содержат: 750 000–760 000 т
макулатуры, 130 000–140 000 т металла и 140 000–150 000 т текстиля. В то же время
АО «Узбекский бумажный комбинат» (мощность по утилизации макулатуры 24 000 т в год) и
Ангренская картонная фабрика (100 000 т в год) собирают макулатуры всего по 10 000 т в год
каждый78.
На конец 2012 года парк специальных автомашин для уборки территории и вывоза
бытовых отходов включал 2 103 единиц, в том числе 258 поливомоечных машин,
18 снегоочистителей, 1 142 мусоровозов, 156 ассенизационных и 310 бортовых машин и
самосвалов. Однако 60–70% спецмашин выработали свой ресурс и подлежат списанию79.
Качество услуг по вывозу твердых бытовых отходов вызывает нарекания со стороны
жителей и должностных лиц, отвечающих за чистоту населенных пунктов; не ведется точный
учет объемов вывоза твердых бытовых отходов. Сложно проконтролировать, сколько твердых
бытовых отходов привезла каждая машина, сколько она совершила рейсов, сколько пробыла на
полигоне. Плотность перевозимых отходов неоднородна и может колебаться от 60 до 450 кг на
1 м³, поэтому контроль должен происходить не по объему отходов, а по их массе. Взвешивание,
а также управление движением отходов должны выполняться автоматически, с помощью
компьютеров. Например, в ряде городов России по опыту стран ЕС была реализована
интегрированная система доставки, приема и размещения твердых бытовых отходов, которая
коренным образом изменила положение в этой сфере. В России, например, появилась
возможность оценить объем поступающих отходов, определить реальные затраты на их
утилизацию и захоронение.
В частности, твердые бытовые отходы, промышленные и строительные отходы и отходы
сферы услуг подвергаются захоронению на полигонах. Значительная часть полигонов не
отвечают проектным санитарным и эксплуатационным нормам. Оценочно, обеспеченность
полигонов водоснабжением составляет не более 20%, электроснабжением – 25%, подъездными
дорогами – не более половины, административно-бытовыми помещениями – только каждый
шестой. Из-за отсутствия специальных полигонов токсичные, медицинские, биологические
отходы несанкционированно завозятся на полигоны твердых бытовых отходов, ухудшая
эпидемиологическую и экологическую ситуацию. Однако в отсутствие системной оценки
влияния полигонов на окружающую среду, сложно оценить соблюдение технологии
захоронения и обезвреживания80.

B.

Финансовая устойчивость коммунального хозяйства

Тарифы на коммунальные услуги
В соответствии с Правилами оказания коммунальных услуг:
 тарифы на газ предприятий, входящих в структуру ГАК «Узтрансгаз», утверждаются
Министерством финансов;
 тарифы на электрическую и тепловую энергию, производство, транспортировка и
распределение которой осуществляются предприятиями, входящими в структуру ГАК
«Узбекэнерго», утверждаются Министерством финансов;
 тарифы на услуги предприятий водоснабжения (канализации) республиканского
подчинения, входящих в структуру Узбекского агентства «Узкоммунхизмат», таких как
Управление по эксплуатации межрегиональных водопроводов «Туямуюн-Нукус»,
«Туямуюн-Ургенч», «Дамходжа», утверждаются Министерством финансов;
78
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 тарифы на коммунальные услуги теплоснабжения–централизованное отопление и
горячее водоснабжение, холодного водоснабжения и услуги канализации, которые
оказывают потребителям предприятия местного подчинения, утверждаются
территориальными финансовыми органами, Министерством финансов Республики
Каракалпакстан, управлениями финансов хокимиятов областей и города Ташкента по
согласованию с Министерством финансов;
 тарифы на вывоз твердых бытовых отходов предприятий санитарной очистки по
согласованию с местными финансовыми органами утверждаются областными
хокимиятами.
Тарифы на коммунальные услуги, как представляется, растут более высокими темпами,
чем цены на другие товары, особенно в городе Ташкенте, но считаются в целом доступными
для большинства населения. Удельный вес расходов на коммунальные услуги составлял в
2010 году 16,7% в объеме расходов населения на платные услуги (см. таблицу 12). В структуре
расходов домохозяйств в 2012 году оплата услуг ЖКХ составляла 6,7% к общим расходам и
8,3% к потребительским расходам81.
Таблица 12
Удельный вес жилищно-коммунальных услуг в общем объеме платных услуг населению
Показатель
Платные услуги, всего (%)
из них жилищно-коммунальные


жилищные



коммунальные

2007

2008

2009

2010

100

100

100

100

16,6

14,6

16,8

16,7

2,2

1,9

2,1

1,9

14,4

12,7

14,7

14,8

Источник: Государственный комитет по статистике.

Сравнение расходов домохозяйств на жилищно-коммунальные услуги в разных странах
показывает, что в Узбекистане существует возможность в перспективе проводить политику
повышения тарифов для обеспечения финансовой устойчивости коммунальных предприятий
(рис. XXVI).
Несмотря на доступность коммунальных тарифов для населения, коммунальные
предприятия имеют существенные дебиторские задолженности в связи с неоплаченными
счетами. Это, плюс ограниченность средств многих потребителей, не позволяющая им вовремя
и в полном объеме платить за оказанные услуги, требует, чтобы правительство субсидировало
меры по улучшению ситуации в секторе централизованного теплоснабжения.
Правительство Постановлением № 300 от 6 ноября 2013 года «О мерах по финансовому
оздоровлению теплоснабжающих и водоснабжающих организаций республики» утвердило
комплекс мер по повышению эффективности работы и финансовому оздоровлению
теплоснабжающих организаций, включая:
 совершенствование и
документов в сфере
2014–2015 годах;

обновление нормативно-правовых актов и методических
коммунального обслуживания, подлежащих разработке в

 разработку схем развития и модернизации системы теплоснабжения в 28 крупных
городах Республики на 2014–2020 годы;
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 разработку программы установки на вводах в многоквартирные жилые дома
общедомовых приборов учета тепловой энергии.
Очередным решением правительства по улучшению деятельности теплоснабжающих
предприятий республики стало Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
№ 197 от 17 июля 2014 года «О мерах по реализации программ «дорожных карт» по
финансовому оздоровлению убыточных организаций теплоснабжения». В соответствии с
данным документом органами государственной власти на местах начата разработка схем
развития и модернизации объектов теплоснабжения в 28 крупных городах. Разрабатываются
концепция развития и модернизации систем теплоснабжения в крупных городах и
предварительные технико-экономические обоснования проектов. Это, в свою очередь,
осуществляется исходя из региональных особенностей, а также в увязке с генеральными
планами развития городов.
Рис. XXVI
Доля услуг ЖКХ в расходах населения в разных странах, 2012 год
(в %)
30
23,9

25
20

16,1

15
10

15,5
11,1

8,4

5
0

Болгария

Германия

ЕС

Россия

Узбекистан

Источник: Центр экономических исследований, «Урбанизация и индустриализация в Узбекистане:
вызовы, проблемы и перспективы», Ташкент, 2009 год.

Оценка инвестиционных приоритетов
21 декабря 2010 года было принято Постановление Президента № ПП-1446
«Об ускорении развития инфраструктуры, транспортного и коммуникационного строительства
в 2011–2015 годах». Оно нацелено на обеспечение населения качественными услугами
водоснабжения и канализации и предусматривает реализацию 39 инвестиционных проектов на
общую сумму 1 596,2 млн. долл. США (см. таблицу 13).
В секторе водоснабжения и водоотведения на приведение изношенных фондов до
нормативного состояния требуется около 3 трлн. сум, что эквивалентно 4% ВВП (2011 год)82.
Приоритетными инвестиционными проектами выступают строительство новых и
реконструкция существующих водозаборных сооружений, дополнительных веток водоводов от
насосных станций. Намечено строительство таких крупных межрегиональных водоводов, как
«Тупаланг-Хужаипок», «Туябугуз-Бекабад», водовода Кунград-Муйнак, коренная модернизация
Дамходжинского межрегионального водовода. Следующее приоритетное направление,
требующее своего решения, – реконструкция и развитие канализации в городах Бухаре,
Самарканде, Ургенче, Фергане, Чирчике и Термезе. К числу других важных проектов относятся
82
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проекты по улучшению питьевого водоснабжения населенных пунктов в Республике
Каракалпакстан,
Хорезмской,
Кашкадарьинской,
Навоийской,
Сурхандарьинской,
Наманганской, Сырдарьинской, Самаркандской, Джизакской, Бухарской областях, а также в
крупных и больших городах – Фергане, Коканде, Маргилане, Нукусе и Намангане.
Правительством в 2012 году были приняты дополнительные меры по повышению уровня
обеспеченности населения качественной питьевой водой и услугами канализации. Оно также
утвердило программу развития водоснабжения и канализации на 2013–2015 годы с
конкретными инвестиционными проектами в ряде населенных пунктов.
Программа комплексного развития и модернизации систем питьевого водоснабжения и
канализации Республики Узбекистан до 2020 года включает в себя:
 диагностику и обследования водных ресурсов;
 исследования существующих источников отбора питьевой воды;
 модернизацию и реконструкцию систем питьевого водоснабжения, охватывающих
наибольшее количество абонентов, особенно расположенных в сельских населенных
пунктах;
 оснащение потребителей приборами учета расхода питьевой воды;
 осуществление мер по реконструкции и модернизации канализационных объектов,
прежде всего в городах, где завершена реконструкция и модернизация систем питьевого
водоснабжения и требуется реконструкция канализационной системы83.
В целях улучшения системы коммунального обслуживания, совершенствования
управления сооружений и сетей хокимиятом города Ташкента совместно с Исламским Банком
Развития (ИБР) начаты инвестиционные проекты «Совершенствование системы наружного
освещения», «Совершенствование системы канализации», и «Совершенствование системы
санитарной очистки» (последний совместно с АБР).
Таблица 13
Приоритетные крупные инвестиционные проекты по развитию объектов водоснабжения
и канализации населенных пунктов в 2011–2015 годах
Название проекта

Показатель

Общая
стоимость
проекта
(в млн. долл.
США)

Совершенствование системы питьевого водоснабжения в
Республике Каракалпакстан и Хорезмской области

713 тыс. м³/сут.,
568 км

38

Коренное улучшение водоснабжения городов Ферганы,
Маргилана и прилегающих к водоводу населенных пунктов

104 тыс. м³/сут.,
120 км

45

Водоснабжение и санитария сельских населенных пунктов
Кашкадарьинской и Навоийской областей

12,9 тыс. м³/сут.,
1 073 км

36

Водоснабжение и санитария в Сурхандарьинской области

108,8 тыс. м³/сут.,
391,3 км

40

Реконструкция очистных сооружений и канализационных
систем в городах Бухара и Самарканд

242,9 тыс. м³/сут.,
67,05 км

66,2

83

Агентство по коммунальному хозяйству «Узкоммунхизмат».
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Название проекта

Показатель

Модернизация Дамходжинского межрегионального
водопровода с подключением к нему районных центров и
сельских населенных пунктов Навоийской и Бухарской
областей. Реконструкция системы канализации города Термеза

Общая
стоимость
проекта
(в млн. долл.
США)

215 тыс. м³/сут.
(вода)
25 тыс. м³/сут.
(канализация)

75

299 км (вода)
24 км
(канализация)
Реконструкция систем водоснабжения и канализации городов
Коканда и Андижана и систем водоснабжения Ферганы,
Маргилана и районного центра Риштан

466 тыс. м³/сут.
(вода)
172 тыс. м³/сут.
(канализация)

175

311,1 км (вода)
72,5 км
(канализация)
Водоснабжение Джизакской области из реки Зарафшан

184 км

142

516,4 км

58

75 км

116

Улучшение водоснабжения райцентров и сельских населенных
пунктов Баявутского, Хавастского, Мирзаабадского,
Сардобинского и Акалтынского районов Сырдарьинской
области

508 км

88

Строительство межрегионального водопровода «ТуябугузБекабад»

105 км

62

Реконструкция и развитие систем канализации городов Нукус
и Тахиаташ

31,4 км

38

Реконструкция водозаборных сооружений «Куйташ», УРВ и
сетей в райцентрах и сельских населенных пунктах
Зафарабадского и Арнасайского районов Джизакской области

30 тыс. м³/сут.

38

Реконструкция системы канализации города Карши

30 тыс. м³/сут.

54

133 км

38

87 тыс. м³/сут.

34,3

Улучшение питьевого водоснабжения поселков Заркент,
Ходжикент, Исковот, Булокбоши, Бустон и Ешлик
Наманганской области, города Байсун и сельских поселков из
родника Хаджимайхона Сурхандарьинской области и
Кушрабатского района Самаркандской области
Строительство межрегионального водовода «ТупалангХужаипок» с водоочистными сооружениями в
Сурхандарьинской области

Реконструкция системы водоснабжения райцентров Касан,
Мубарек и сельских населенных пунктов, прилегающих к
водоводу из Китаба-Шахрисабзского месторождения
подземных вод
Реконструкция водозаборных сооружений для водоснабжения
сельского населения Чиназского, Зангиатинского и части
Янгиюльского районов Ташкентской области
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Название проекта

Показатель

Общая
стоимость
проекта
(в млн. долл.
США)

Реконструкция канализационных очистных сооружений города
Чирчика с учетом развития водоснабжения ЧимганЧарвакской зоны отдыха

100 тыс. м³/сут.

77,3

Реконструкция систем канализации городов Фергана и
Маргилан

260 тыс. м³/сут.

60

81 тыс. м³/сут.

60

Реконструкция и расширение системы канализации городов
Ургенч, Хива и Питнак
Усовершенствование системы канализации города Ташкента

453 млн. м³/сут.
(вода)
338 млн. м³/сут.
(канализация)

46,9

Источник: Программа ускоренного развития инфраструктуры, транспортного и коммуникационного
строительства на 2011–2015 годы.
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ГЛАВА VII
Управление земельными ресурсами и землепользование
A.

Управление земельными ресурсами

Госкомземгеодезкадастр является картографическим и кадастровым органом.
В Узбекистане другие государственные органы не занимаются учетом земель, и у них нет базы
данных о земле.
Основу геодезической системы Узбекистана составляет Государственная геодезическая
сеть. Государственная нивелирная сеть содержит установленные геодезические координаты,
высоты и гравиметрические измерения, которые служат отправной точкой для других
геодезических, нивелировочных, гравиметрических сетей, а также для производства
геодезических, изыскательских работ, топографических и других съемок.
Узбекистан имеет полное картографическое покрытие и его национальные карты ведутся
Госкомземгеодезкадастром в соответствии с установленным масштабным рядом
топографических карт и планов. Основным масштабом топографических карт для орошаемых
земель является масштаб 1:10 000, для остальной территории – 1:25 000. Для территорий
городов основным масштабом топографических планов является масштаб 1:2 000, а для целей
градостроительства – 1:500. Точность создаваемых топографических карт и планов
соответствует графической точности 0,2 мм в масштабе карты или плана.
Узбекистан имеет Единую систему государственных кадастров, создаваемую в виде
географической информационной системы (ГИС), которая включает 20 государственных
кадастров. Существуют кадастровые слои для:

 картографической основы;
 земель;
 недр;
 вод;
 лесов;
 зданий и сооружений;
 автомобильных и железных дорог;
 транспортных трубопроводов;
 объектов связи;
 объектов энергетики;
 гидротехнических сооружений;
 охраняемых природных территорий;
 отходов производства и потребления;
 растительного и животного мира;
 объектов исторического и культурного наследия;
 зон повышенной природной и техногенной опасности.
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В соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 1 от 7 января 2014 года
«О совершенствовании государственной регистрации прав на недвижимое имущество» начиная
с 2015 года учет земельных участков будет поддерживаться в земельно-кадастровой книге,
которая будет содержать общую информацию о землепользователях, земельном составе,
качестве и нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий. Особое значение придается
орошаемому или неорошаемому статусу земельных участков. Земельно-кадастровая книга в
будущем войдет в состав разрабатываемой в настоящее время Интегрированной
информационной системы кадастра и регистрации недвижимости.
Кадастровый реестр на уровне районного земельного кадастра содержит следующую
информацию:

 номер записи;
 кадастровый номер земельного участка;
 наименование юридического лица или имя физического лица-правообладателя;
 почтовый адрес земельного участка;
 вид права на участок;
 наименование правоустанавливающего документа, органа власти/организации и дата его
выпуска;

 назначение земельного участка;
 ограничения прав на участок;
 сервитут;
 координаты центра участка;
 площадь участка в гектарах или в м²;
 оценка кадастра по состоянию на ... (дата) – оценка почв;
 оценка кадастра по состоянию на ... (дата) – стоимость в сумах;
 информация о зданиях и сооружениях;
 зона налогообложения, коэффициенты, дата;
 спорные вопросы, дата;
 подробная

документальная
документации).

информация

и

ее

доступность

(№

кадастровой

Постановлением Кабинета Министров № 1 от 7 января 2014 года также была утверждена
форма единой Государственной регистрации прав собственности, предусматривающая ведение
записей о правах на земельные участки, здания, сооружения, квартиры (помещения) и
многолетние насаждения. Этот реестр так же, как и земельно-кадастровая книга, войдет в
состав новой Интегрированной информационной системы кадастра и регистрации
недвижимости.
Все регионы страны делятся на национальной карте на зоны, жилые массивы и кварталы.
Для определения местоположения земельного участка используется система кадастрового
районирования территории страны, и каждый земельный участок получает уникальный
кадастровый 21-значный номер. Этот уникальный идентификатор использует формат,
указывающий область, административный район, кадастровую зону, кадастровый массив,
кадастровый квартал, земельный участок, здания и сооружения, а также отдельные части
зданий и сооружений на земельном участке.
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Министерства
и
ведомства
представляют
Госкомземгеодезкадастра следующую информацию:

территориальным

органам

 о произведенных сделках с недвижимым имуществом в течение двух дней после
оформления сделки;

 о подлежащих сносу жилых домах, а также иных зданиях и сооружениях;

территориальные органы Госкомархитектстроя предоставляют в течение двух дней после
принятия решения соответствующего государственного органа;

 о запретах на отчуждение недвижимого имущества и наложенных в отношении него

арестах – Управление по исполнению судебных решений, материально-техническому и
финансовому обеспечению деятельности судов при Министерстве юстиции, органы
прокуратуры, внутренних дел и службы национальной безопасности предоставляют в
течение двух дней;

 о состоянии налоговой задолженности по налогу на имущество и земельному налогу

(единому земельному налогу) – Государственный налоговый комитет предоставляет с
соблюдением установленных требований по ограничению доступа к информации в
режиме реального времени.

Приложения для обновления кадастрового реестра могут быть созданы с использованием
веб-сервиса «Узбекский земельный реестр», который был введен Госкомземгеодезкадастром в
2011 году для предоставления кадастровых и регистрационных услуг на основе принципа
«одного окна» и включает в себя следующие компоненты84:

 электронная база данных записей по недвижимости;
 автоматизированные рабочие процедуры регистрации (в том числе принятие заявок и
предоставление сертификата и кадастрового плана);

 ведение баз данных и архивов;
 разработка отчетов.
Через веб-сайт доступны онлайн пять видов публичных услуг. Они позволяют получать
информацию о:

 земельных ресурсах;
 государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
 порядке и составе документов, представленных для государственной регистрации прав на
земельные участки;

 порядке и содержании документов, представляемых для государственной регистрации
прав на здания и сооружения;

 природных и географических условиях и историко-культурном наследии Республики
Узбекистан.

Покупатели недвижимости могут регистрироваться в режиме онлайн с электронной
подписью, полученной через центр регистрации электронных подписей. Заявление на
регистрацию производится в электронной форме лишь частично. Сопроводительная
документация должна дополнительно отправляться отдельно по почте.
Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2013 года № ПП-1989
«О мерах по дальнейшему развитию Национальной системы информации и связи Республики
Узбекистан» предусматривает создание Интегрированной информационной системы кадастра и
84

Размещено по адресу http://odnookno.uz.
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регистрации недвижимого имущества с планируемой регистрацией с учетом стандартизации
сбора и обработки данных, а также создание Национальной географической информационной
системы со сроками реализации проектов в 2013–2017 годах в качестве компонентов системы
«Электронное правительство».
При обнаружении ошибок в кадастре их может исправить на основании подтверждающих
документов должностное лицо, уполномоченное на ведение земельного кадастра. Жалобы
подаются в письменном виде или по электронной почте в центральный офис
Госкомземгеодезкадастра. По результатам рассмотрения жалоба направляется руководством
Госкомземгеодезкадастра в соответствующие отделы. Возмещение убытков, причиненных в
результате ошибок в земельном реестре, может быть получено только в судебном порядке, если
в результате ошибки возник ущерб и произошла она по вине сотрудника
Госкомземгеодезкадастра.
Государственная регистрация права собственности на имущество или имущественных
прав является обязательной cогласно пункту 8 Положения о порядке государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, которое было утверждено
Постановлением Кабинета Министров № 1 от 7 января 2014 года «О совершенствовании
порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество» Данный пункт гласит
следующее: «Юридические и физические лица, являющиеся собственниками либо обладающие
вещными правами на недвижимое имущество, обязаны обращаться в орган, осуществляющий
государственную регистрацию, по месту расположения недвижимого имущества для их
государственной регистрации». Это должно быть сделано в месячный срок со дня
возникновения, перехода, ограничения и прекращения права собственности и иных вещных
прав на недвижимое имущество либо изменения правового положения недвижимого
имущества. Несмотря на это, государственным земельным кадастром еще не охвачены все
земли; данные по земельным участкам каждого гражданина и полная информация в больших и
малых городах не хранятся.
Защита данных кадастра всегда чувствительная тема, и политика в различных странах
различна. Кадастр в Узбекистане не открыт для всеобщего ознакомления, но
Госкомземгеодезкадастр предоставляет информацию правоохранительным и другим
государственным органам. Статья 84 Гражданского кодекса гласит: «Орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан предоставлять
информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных правах любому лицу.
Информация предоставляется в любом органе, осуществляющем регистрацию недвижимости,
независимо от места совершения регистрации».
Закрытый характер кадастра не создает бизнес-основу для того, чтобы организация была
прозрачной в своих отношениях. Тем не менее, если произойдет изменение законодательства и
частная собственность на землю станет нормой, роль Госкомземгеодезкадастра в обществе
станет гораздо более значительной и важной. В этом случае кадастровое агентство, которое
работает для поддержки модели частной собственности на землю, должно будет опираться на
прочную правовую основу и надежную институциональную и технологическую базу.

B.

Землепользование

Земельный кодекс 1998 года
использования земель в Узбекистане:

устанавливает

следующие

основные

принципы

 сохранение земельного фонда, улучшение качества и повышение плодородия почв как
важнейшего природного ресурса, основы жизнедеятельности граждан;

 обеспечение рационального, эффективного и целевого использования земель;
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 предоставление государственной и иной поддержки в осуществлении мероприятий по

повышению плодородия сельскохозяйственных угодий, улучшению мелиоративного
состояния и охране земель;

 предотвращение нанесения ущерба земле и всей окружающей природной среде,
обеспечение экологической безопасности;

 многообразие форм владения и пользования землей, обеспечение равноправия
участников земельных отношений, защита их законных прав и интересов;

 платность пользования землей;
 обеспечение полноты и доступности информации о состоянии земель.
Два государственных комитета уполномочены контролировать использование и охрану
земель: Государственный комитет по охране природы и Госкомземгеодезкадастр, но
полномочия их различны.
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы осуществляет
государственный контроль за загрязнением земель производственными и иными отходами,
химическими и радиоактивными веществами, а также сточными водами. Он также отвечает за
использование и охрану земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного
назначения и земель водного фонда. Со своей стороны, Госкомземгеодезкадастр осуществляет
государственный контроль за использованием и охраной земель по вопросам, не входящим в
компетенцию Государственного комитета по охране природы85.
С момента обретения независимости Узбекистаном в 1991 году законодательство все еще
страдает пережитками советского периода. Государственное регулирование землепользования
направлено на обеспечение производства стратегически важных сельскохозяйственных
культур, необходимых для народного хозяйства, таких как хлопок и пшеница. Фермеры имеют
права землепользования, которые предоставляются хокимами на основе наибольшего
предложения со стороны фермера и зависят от высокой производительности. Может быть
предоставлено:

 право пожизненного наследуемого владения земельными участками для индивидуального
жилищного строительства или ведения дехканского хозяйства86;

 право аренды земельных участков, если иное не предусмотрено договором или законом.
Согласно части 5 статьи 24 Земельного кодекса «земельные участки, переданные в
аренду, не могут быть объектом купли-продажи, залога, дарения, обмена. Для получения
кредитов право аренды земельного участка может быть передано в залог. Арендатор вправе
передавать свои арендные права на земельный участок в залог без согласия арендодателя
только в случаях, когда это предусмотрено законом или договором аренды».
Отсутствие гарантий владения, отсутствие возможности передачи права аренды и
невозможность использования права аренды в качестве залога по кредиту остаются серьезным
препятствием для необходимых инвестиций для модернизации сельскохозяйственной техники,
улучшения качества почвы и инноваций фермеров. В то же время сочетание растущего
сельского населения и снижение продуктивности сельскохозяйственного сектора привело к
85

Госкомземгеодезкадастр.
Согласно отчету миссии ЮСЭЙД в Узбекистане, с 1999 года термин «дехканское хозяйство»
используется в отношении официально признанной формы семейного хозяйства (на приусадебном
земельном участке), которое осуществляет свою деятельность на основе личного труда членов семьи на
приусадебном земельном участке, предоставленном главе семьи во владение. В то же время
государственная собственность на землю остается неизменной при существовании лишь различных
форм аренды. Размещено по адресу http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADC874.pdf (последнее посещение
5 мая 2015 года).
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увеличению неравенства между сельскими и городскими районами и создало проблемы с
низким уровнем жизни в сельской местности. По оценкам Всемирного банка, в 2013 году за
чертой бедности проживало 14,1% населения Узбекистана, причем 57,4% этого населения
проживало в сельской местности.
Таблица 14
Категории земель Узбекистана, по состоянию на 1 января 2013 года

№

Общая площадь

в том числе

(тыс. га)

орошаемые земли

Категории земель
Всего

Доля (%)

Всего

Доля (%)

20 481,1

46,12

4 211,4

9,48

1

Земли сельскохозяйственного
назначения*

2

Земли населенных пунктов

214,1

0,48

49,9

0,11

3

Земли, используемые для
промышленности, транспорта, связи,
обороны и других целей

914,5

2,06

12,0

0,03

4

Земли природоохранного,
оздоровительного, рекреационного
назначения

75,9

0,17

0,9

0,002

5

Земли историко-культурного назначения

6,2

0,01

0,0

0,00

6

Земли лесного фонда

9 636,9

21,70

31,4

0,07

7

Земли водного фонда

831,4

1,87

4,6

0,01

8

Земельный резерв

12 250,2

27,59

2,0

0,004

Общее количество земли:

44 410,3

100,0

4 312,2

9,71

Земли сельскохозяйственного назначения – пахотные земли (10,83%); земли, занятые многолетними
насаждениями (0,83%); другое (88,34%) (2001 год).
Источник: Госкомземгеодезкадастр.

Обсуждение проблематики землепользования в Узбекистане было бы неполным без
упоминания важнейшей проблемы воды и орошения. 80% территории Узбекистана – пустыни
или полупустыни, и только 4,2 млн. га (из 20,5 млн. га относящихся к категории
сельскохозяйственных земель) являются орошаемыми землями. Таким образом, дефицит воды
имеет сильное влияние на земельную политику правительства Узбекистана и его отношение к
приватизации земли. Вместе с тем необходимо заметить, что появляются новые данные,
свидетельствующие о том, что вследствие произвольных и непрозрачных процедур, связанных
с выделением земли, ценные сельскохозяйственные земли были выведены из
сельскохозяйственного оборота для строительства жилья, что еще больше усугубляет потери
для экономики.

C.

Оценка земельных участков и налогообложение недвижимости

Оценка земельных участков
Согласно публикации ЕЭК ООН «Руководящие принципы управления земельными
ресурсами с уделением особого внимания странам с переходной экономикой» (1996 год)
«В странах Восточной и Центральной Европы, находящихся в настоящее время на переходном
этапе, кадастровая система была основана на российской модели и ориентирована на

92

землепользование. Земля «оценивалась» с точки зрения ее сельскохозяйственного потенциала
на основе типов почв, климатических условий, режима осадков и т.д., и фермерам затем
давались соответствующие указания по выращиванию сельскохозяйственных культур. Данная
концепция термина «стоимость» лишь косвенно связана с типом оценки, необходимой для
управления земельными ресурсами в условиях рыночной экономики87.
Этот принцип может объяснить, почему Земельный кодекс Узбекистана не содержит
информации об оценке стоимости земельных участков, что затрудняет получение информации.
Методика оценки оказалась недоступна для анализа, хотя национальные эксперты
подтвердили,
что
оценка
стоимости
сельскохозяйственных
земель
проводится
Государственным исследовательским и проектным институтом «Уздаверлоиха» на основе
определения дохода, который может быть получен в результате землепользования.
В соответствии со статьями 27 и 55 Земельного кодекса с правом пожизненного
наследуемого владения для индивидуального жилищного строительства предоставляются
земельные участки в пределах до 0,04 га или для ведения дехканского хозяйства
предоставляются приусадебные земельные участки в пределах 0,06 гектара. Реализация
земельных участков осуществляется в установленном порядке через аукционы, организуемые
хокимиятом. Проведенные на местах интервью свидетельствуют о том, что вновь построенные
индивидуальные дома (в рамках Государственной программы строительства индивидуальных
домов в сельской местности; см. также главу IV) оцениваются на основе возмещения расходов
по реализации проекта, а не затрат на строительство и стоимости земли.

Налогообложение земельных участков
В соответствии с Налоговым кодексом юридические и физические лица уплачивают
земельный налог, при этом сельскохозяйственные товаропроизводители уплачивают единый
земельный налог.
Объектом налогообложения являются следующие земельные участки:

 предоставленные в пожизненное наследуемое владение для ведения дехканского
хозяйства;

 предоставленные в пожизненное наследуемое владение для индивидуального жилищного
строительства;

 предоставленные

для ведения коллективного садоводства, виноградарства
огородничества, а также земли, занятые под индивидуальными гаражами;

и

 предоставленные в порядке служебного земельного надела;
 право собственности, владения и пользования на которые перешло вместе с жилым
домом и строениями по наследству, в результате дарения или приобретения;

 приобретенные в собственность в порядке, установленном законодательством;
 предоставленные в пользование или аренду для ведения предпринимательской
деятельности.

Налогооблагаемой базой является площадь земельных участков по данным органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимость. Она определяется
нормативной стоимостью земельных участков, подлежащих налогообложению, определенной
подразделениями Госкомземгеодезкадастра. Ставки земельного налога и единого земельного
налога устанавливаются ежегодно постановлениями Президента Республики Узбекистан.
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Руководящие принципы управления земельными ресурсами с уделением особого внимания странам с
переходной экономикой (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.96.II.Е.7).
Размещены по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/
land.administration.guidelines.e.pdf (последнее посещение 11 июня 2015 года).
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Юридические лица, имеющие в пользовании земли сельскохозяйственного назначения и не
перешедшие к уплате единого земельного налога, исчисляют земельный налог, исходя из
площади и состава угодий и качества сельскохозяйственных орошаемых земель.
Земельный налог на земли несельскохозяйственного назначения исчисляется, исходя из
общей площади и местоположения земельного участка. Территории городов и поселков
разделены на зоны в зависимости от обеспеченности инженерными коммуникациями и
социальной инфраструктурой, по которым утверждаются ставки налога. Так, территория
Ташкента разделена на пять зон, менее крупные города – на четыре, малые города – на три и
поселки – на две зоны.
Для плательщиков по уплате земельного налога и единого земельного налога действует
установленная Налоговым кодексом система льгот.
Расчет налога к оплате базируется на информации, содержащейся в земельном кадастре.
Объем объектов недвижимости, которые были оценены для целей налогообложения, отражен в
таблице 15.
Таблица 15
Число объектов недвижимости, оцененных для целей налогообложения
(данные массовой оценки), 2010 год
Количество
(в тысячах)

% от общего количества
налогооблагаемого имущества

1 049,8

98,5

111,4

93,0

Собственные дома в городах

1 603,2

80,0

Собственные дома в сельской
местности

1 380,6

68,0

Коммерческая недвижимость

156,6

97,5

Земельные наделы
сельхозназначения до 0,35 га

2 380,6

68,0

Тип объектов
Квартиры в городах
Женщины в сельской местности

Источник: Госкомземгеодезкадастр.

На основе имеющейся информации можно сделать вывод, что система налогообложения
земли в Узбекистане соответствует принципам надлежащей международной практики,
изложенным в «Руководящих принципах управления земельными ресурсами с уделением
особого внимания странам с переходной экономикой». Надлежащая система налогообложения
должна:

 служить ясно определенным социальным целям;
 собирать значительные объемы доходов;
 находиться под исключительным контролем государственного органа;
 управляться таким образом, чтобы общественность понимала и видела справедливость
системы;

 быть относительно простой и дешевой для сбора платы;
 быть устроенной таким образом, чтобы было сложно избежать оплаты;
 распределять налоговую нагрузку равно и справедливо по всему обществу;
 стимулировать надлежащее использование ресурсов.
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D.

Земельная политика

Земельная политика является частью государственной политики в области содействия
таким целям, как экономическое развитие, социальная справедливость, равенство и
политическая стабильность. Земельная политика, связанная с приватизацией земли, включает:

 гарантии владения жильем;
 земельные рынки (в частности, сделки с землей и доступ к кредитам);
 налогообложение недвижимости;
 устойчивое управление в области землепользования, природных ресурсов и окружающей
среды;

 предоставление земельных участков для населения с низкими доходами, этнических
меньшинств и женщин;

 меры по предотвращению спекуляции землей и разрешению земельных споров88.
Для правительства Узбекистана одним из ключевых вопросов является обеспечение
баланса между правами собственников и необходимостью регулирования землепользования в
наилучших интересах общества89. Правительство стремится защитить производительность
своей земли, избежать спекуляции землей, не допускать возникновения собственников, не
принимающих активного участия в управлении. Ему также необходимо сохранить
существующее понимание того, что земля является бесполезной без воды, а вода является
национальным ресурсом, предоставляемым системой орошения, находящейся под контролем
государства.
Ответом на этот вопрос является национальная земельная политика, которая позволяла
бы разнообразие и изменения и которая бы способствовала большему процветанию в городских
и сельских районах, чем политика, привязанная к какой-то конкретной экономической
модели90.
Земельные вопросы могут быть организованы согласно их иерархии (по вертикали) и
возрастающей сложности (по горизонтали) (см. рис. XXVIII). Эта иерархия должна включать
области устойчивого развития, включающие четыре аспекта: экономический (прибыль),
экологический (планета), социальный (человек) и аспект надлежащего управления. Управление
является ключевым элементом в определении того, на каком основании и как отдельные люди
или сообщества могут приобретать права и связанные с ними обязанности, пользоваться и
управлять землей и другими природными ресурсами. За земельной политикой, как наиболее
сложным вопросом, связанным с землей, следует вопрос землеустройства, который охватывает
все виды деятельности, которые необходимы для выполнения политических целей и
достижения устойчивого развития. Таким образом, землеустройство является тем процессом,
при котором ресурсы страны ставятся на службу благим целям91.
Как уже отмечалось, после обретения независимости Узбекистан решил не менять
основы своей земельной политики, отдав предпочтение более постепенному подходу к
реформам в земельном секторе. Благодаря этому ему удалось в значительной степени избежать
88

Enemark, S. ICT-Enabled Land Administration Systems for Sustainable Development, the Danish Way
(2005).
89
Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., Rajabifard, A., 2010. Land Administration for Sustainable
Development. ESRI Press Academic, Redlands, USA.
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Heywood, M., 2000. Rural land management and agricultural restructuring in transitional economies –
The case for developing a land tenure framework. Z. f. Kulturtechnik und Landentwicklung.
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ЕЭК ООН, Руководящие принципы управления земельными ресурсами с уделением особого внимания
странам с переходной экономикой, 1996 год, Женева, Швейцария. Размещены по адресу www.unece.org/
hlm/wpla/publications/laguidelines.

95

сложного и нестабильного переходного этапа. Были созданы многочисленные учреждения,
каждому из которых поручены конкретные обязанности и управление конкретными
земельными ресурсами. Регистрационные данные, которые велись в советский период,
оказались разбросанными между этими независимыми учреждениями.
Задача сегодня состоит в том, чтобы помочь в переориентировании основ земельной
политики с принципов крупномасштабного централизованного планирования на принципы
рыночной экономики. По сути, это приведет к расширению юридической собственности на
землю граждан, семей и фермеров92.
В этом отношении правительство может воспользоваться передовым практическим
опытом, накопленным в рамках моделей многих других стран, особенно стран СНГ или других
бывших советских республик. Чрезвычайно важно выбрать те подходы, которые обеспечат
наибольшее соответствие нынешней ситуации в Узбекистане и выработку реалистичной
политики, гарантирующей сохранение тех аспектов управления земельными ресурсами,
которые имеют важное значение для страны, но при этом открывающей возможности для более
широкого притока инвестиций за счет повышения надежности прав землевладения.
Рис. XXVII
Иерархия проблематики земельного сектора в контексте устойчивого развития
Земельная политика
(ценности, цели и нормативно-правовые рамки)

Управление землей
(включает в себя основные функции: землевладения, оценки стоимости земли,
землепользования, землеустройства)

Система управления землей
Инфраструктура
пространственных данных
(доступ и обмен кадастровой и другой
земельной информацией)

Земельный реестр
и кадастр
Земельный
участок

Устойчивое развитие
(экономические, экологические, социальные
и управленческие аспекты)

Источник: Jansen, L.J.M. How can land management be improved in Romania with the lessons learnt
elsewhere in Europe? France, 2013 (based on Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., Rajabifard, A., 2010.
Land Administration for Sustainable Development. ESRI Press Academic, Redlands, USA).
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World Bank, Transition – The first ten years: analysis and lessons for Eastern Europe and the former Soviet
Union (New York, 2001).
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ГЛАВА VIII
Финансовая основа жилищного хозяйства
и землепользования
A.

Государственное и частное финансирование жилищного
хозяйства, землеустройства и землепользования

Инвестиции в строительство
Жилищное строительство является одним из приоритетов государственной политики
Узбекистана, и политика правительства направлена на обеспечение устойчивого роста
внебюджетных инвестиций. Совокупный объем инвестиций за период 2000–2012 годов
увеличился в 46,6 раз и достиг отметки в 4,5 млрд. сум (4,67% от ВВП), а в 2013 году – вырос
еще на 28% до 5,8 млрд. сум. В структуре инвестиций преобладают средства населения
(81,6% всего объема инвестиций в 2012 году), кредиты банков составляют 11,6%, а бюджетные
средства – менее 1%. Бюджетные инвестиции направляются преимущественно на
стимулирование строительства индивидуального жилья в сельской местности по типовым
проектам.
Таблица 16
Динамика и структура инвестиций в жилищное строительство в Узбекистане
(млрд. сум)
Показатель

2000

2005

2010

2011

2012

Всего инвестиций, направленных на
жилищное строительство

96,8

347,2

2 316,8

3 342,5

4 514,0

Средства государственного бюджета,
внебюджетных фондов и другие
централизованные источники

-

-

44,4

33,8

39,2

Внебюджетные инвестиции

-

-

2 272,4

3 308,7

4 474,8

Средства предприятий

-

-

125,0

163,7

263,7

Средства населения

-

-

1 847,8

2 705,4

3 685,4

Кредиты банков и другие
заемные средства

-

-

293,3

405,0

519,0

-

-

6,4

34,6

6,7

в том числе:

из них

Иностранные инвестиции и кредиты

Источник: Государственный комитет по статистике.

Сложившаяся практика строительства жилья предполагает, что основным источником
финансирования являются банковские кредиты, предоставляемые застройщикам под залог
объекта строительства с обязательным его страхованием. Доля таких кредитов в общем объеме
инвестиций составляет до 70%; остальные средства – это собственные средства застройщика.
В рамках госпрограммы, как уже отмечалось, единым заказчиком строительства
выступает специально созданная инжиниринговая компания «Кишлок Курилиш Инвест».
Она проводит тендер на выбор подрядчика, который получает аванс в размере 15–25% от
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стоимости строительства, в том числе стройматериалами, приобретенными «Кишлок Курилиш
Инвест» по себестоимости. Дальнейшее финансирование подрядчика осуществляется
траншами два раза в месяц (за счет средств, поступающих «Кишлок Курилиш Инвест» от
индивидуального застройщика – будущего собственника дома – собственных средств и средств
кредита).
По экспертным оценкам, норма прибыли по проектам жилищного строительства
составляет 30–40%, в том числе из-за высоких рисков, связанных со строительством и
привлечением финансирования93. В рамках государственной программы индивидуальные
застройщики получают доступ к кредитам Министерства финансов, Центрального Банка,
«Кишлок Курилиш Банка» и АБР. В результате подрядчики соглашаются снизить норму
прибыли, оценочно, до 15–20%.

Инвестиции в капитальный ремонт
Как было ясно указано в настоящем страновом обзоре, почти весь жилищный фонд
Узбекистана находится в собственности граждан, проживающих в нем, и 83,2% домов было
построено до 1990 года94. Это косвенно может свидетельствовать о высокой потребности в
капитальном ремонте, поскольку согласно статье 24 Жилищного кодекса собственники жилых
помещений в многоквартирных домах обязаны производить за свой счет текущий и
капитальный ремонт. В отношении зданий, построенных до 1991 года и не успевших пройти
капитальный ремонт до приватизации, это бремя с собственниками квартир разделило
государство, предоставившее субсидию в размере 70% стоимости капитального ремонта95;
остальные 30% оплачивали собственники жилья и спонсоры. Всего с использованием
государственной субсидии в период 2002–2010 годов было капитально отремонтировано более
22 000 многоквартирных домов.
Финансирование программ по повышению энергоэффективности жилья не является
главным приоритетом государства96, поскольку в условиях ограниченности бюджетных средств
больший эффект могут дать меры по повышению энергоэффективности нежилых зданий. В то
же время коммерческие банки, предоставляющие кредиты на ремонт жилья, не требуют от
заемщика проведения мероприятий по повышению энергоэффективности жилья. Некоторые
банки предоставляют кредиты на приобретение солнечных батарей, однако кредитование на
повышение энергоэффективности не носит системного характера.

Инвестиции в землю
Как отмечалось в главах II и VIII, земля в Узбекистане не является объектом куплипродажи, обмена, дарения и залога. Отсутствие права собственности на землю97 обуславливает
низкую привлекательность частных инвестиций в улучшение земель.
В части финансирования мероприятий по управлению земельными ресурсами основным
источником средств по-прежнему остается государственный бюджет. Однако часть средств на
развитие системы кадастра и регистрации недвижимости поступала в рамках проектов
93

По данным исследования Всемирного банка «Ведение бизнеса», в 2014 году по интегральному
показателю Узбекистан занимал 146-е место среди 189 стран, в том числе по показателю «Получение
разрешения на строительство» – 159-е место, по показателю «Защита инвесторов» – 138-е место, а по
показателю «Получение кредита» – 130-е место.
94
Оценки местных экспертов.
95
«Положение о порядке финансирования работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных
коммуникаций и мест общего пользования жилых домов, построенных до 1991 года», утвержденное
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 1408 от 14 сентября 2004 года.
96
С 2007 года в Узбекистане реализуется проект по оснащению жилищного фонда Республики
Узбекистан приборами учета холодной и горячей воды, финансируемый за счет кредита CHINA
EXIMBANK PBC на сумму 17,3 млн. долл. США сроком на 20 лет.
97
За исключением отдельных случаев, установленных законодательством Республики Узбекистан.
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международного сотрудничества98. До августа 2014 года платежи за совершение
регистрационных действий позволяли обеспечить текущее финансирование деятельности по
регистрации прав на недвижимое имущество, но их оказывается недостаточно для
финансирования всех потребностей по совершенствованию практики управления земельными
ресурсами. С 1 августа 2014 года услуги по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и информационному обеспечению должны оказываться бесплатно, однако
источники их финансирования не определены99.

B.

Доступность жилья и государственная поддержка в приобретении
жилья малообеспеченными семьями

В настоящее время централизованного сбора статистики по стоимости недвижимости на
государственном уровне не осуществляется; существует только аналитика непосредственно
риелторов. Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию
конкуренции планирует начать аккумулировать такую статистику в 2014–2015 годах.
В 2015 году стоимость недвижимости в Ташкенте на вторичном рынке жилья составила
723 долл. США за м²100. Наиболее часто приобретаемыми на рынке являются двухи трехкомнатные квартиры, а средняя площадь приобретаемого жилья в 2013 году составила
63 м²101.
Однако, как отмечалось выше, такой уровень цен является недоступным для большинства
узбекских семей: среднее значение коэффициента доступности жилья102 составляет 5,9 лет,
а в Ташкенте – 3,8 лет103. В 2013 году за чертой бедности проживало 14,1% населения
Узбекистана104.
Себестоимость строительства индивидуального дома своими силами, по оценкам
Института социальных исследований Кабинета Министров Республики Узбекистан, составляет
около 230 долл. за 1 м². Это составляет около 35% от стоимости готового жилья на рынке, что
является гораздо более доступной альтернативой. Многие люди пользуются этой
альтернативой: коэффициент доступности такого жилья составляет два года в среднем по
стране.
С целью повышения доступности приобретения жилья и предоставления семьям с
невысоким уровнем доходов возможности улучшить жилищные условия правительство
реализует ряд целевых программ. Наиболее значимой является вышеописанная
Государственная программа по строительству жилья по типовым проектам в сельской
местности, направленная на оказание поддержки многочисленному населению, проживающему
в сельской местности. Эта программа была запущена в 2009 году, а в 2011 году к участию в
программе присоединился АБР, который в период 2012–2015 годов предоставил кредитную
линию в размере 500 млн. долл. США для предоставления льготных кредитов индивидуальным
застройщикам с уровнем доходов средним и ниже среднего.
98

В течение 1997–2007 годов было оказано техническое содействие Республике Узбекистан в сфере
управления земельными ресурсами, в частности в создании систем кадастра и регистрации недвижимого
имущества в рамках пяти проектов ЕвропЭйд и проекта АБР; на общую сумму 6,08 млн. долл. США.
99
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 186 от 10 июля 2014 года.
100
Газета.UZ, Цены на квартиры в Ташкенте продолжают падать, 9 октября 2015 года. Размещено по
адресу http://www.gazeta.uz/2015/10/09/realty/ (последнее посещение 22 октября 2015 года).
101
Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.
102
Коэффициент доступности жилья определяется как отношение стоимости средней квартиры к
годовому доходу средней семьи.
103
Согласно данным Государственного комитета по статистике, средний размер домохозяйства в стране
составляет 5 человек (в Ташкенте – 3,8 человек), а средний доход населения составляет 3 166 500 сум
(в Ташкенте – 6 458 700 сум).
104
World Bank, “World Bank Group - Uzbekistan Partnership: Country Programme Snapshot”, July 2014.
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Как отмечалось выше, сельские жители, удовлетворяющие критериям, прописанным в
соглашении между Республикой Узбекистан и АБР, могут приобрести жилье с помощью
льготного ипотечного кредита в размере до 75% стоимости жилья (но не более 1 000 МРОТ)
сроком на 15 лет. Ставка по кредиту первые пять лет составляет 7% годовых (при средней
ставке по рыночным кредитам в 14–19%), а затем повышается до уровня 90% от ставки
рефинансирования Центрального Банка Республики Узбекистан (до 9% годовых по состоянию
на июль 2014 года). Кроме того, участники программы полностью освобождены от уплаты
подоходного налога в течение периода погашения ипотечного кредита105.
С целью предотвращения спекуляций на рынке недвижимости одним из условий участия
в программе является обязательство участников использовать в течение пяти лет в качестве
основного места проживания приобретенное в рамках программы жилье. Заемщик также
обязуется не продавать и не сдавать в аренду приобретенное в рамках программы жилье.
Наряду с этим с целью снижения стоимости строящегося в рамках программы жилья
государство бесплатно выделяет застройщикам земельный участок с подведенными
инженерными коммуникациями, а также предоставляет возможность приобрести строительные
материалы по себестоимости.
Практически все участники реализации данной программы имеют налоговые
преференции. Среди таких преференций – освобождение от уплаты налога на прибыль, на
имущество, отчисление таможенных платежей, отчисления в Республиканский дорожный
фонд. Среди компаний, которые освобождены от уплаты данных налогов, – «Кишлок Курилиш
Банк», инжиниринговая компания «Кишлок Курилиш Инвест», подрядные и субподрядные
организации, а также предприятия по производству строительных материалов.
Совокупный объем финансирования программы по строительству жилья в сельской
местности по типовым проектам за период 2009–2012 годов составил 1,96 трлн. сум. Следует
отметить, что только за 2012 год совокупный объем финансирования программы за счет
государственного бюджета (за счет средств кредитной линии Минфина) составил 906 млрд.
сумов, что составляет примерно 4% от совокупных доходов бюджета за аналогичный период.
Одной из демографических особенностей Узбекистана является высокая доля молодежи в
структуре населения, 60,2% – молодые люди в возрасте до 30 лет106. Для этой группы населения
государство реализует программу по предоставлению льготных ипотечных кредитов, ставка по
которым равна ставке рефинансирования Центрального Банка Республики Узбекистан.
По состоянию на сентябрь 2014 года речь шла о 10% годовых на протяжении 15 лет, а срок
составлял 15 лет (включая льготный период в 3 года107), а размер первоначального взноса – не
менее 25%. Участниками программы могут стать молодые семьи, возраст супругов которых не
превышает 30 лет и они впервые вступили в брак. В рамках программы льготного кредитования
молодых семей выдаются и микрокредиты на осуществление предпринимательской
деятельности в размере, не превышающем 1 000 МРОТ (96,5 млн. сум)108. Льготная процентная
105

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан, Министерства экономики
Республики Узбекистан и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан № 1449 от
24 декабря 2010 года «Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты единого налогового
платежа с учетом введения минимального размера единого налогового платежа». Минимальная ставка
налога в 10% от суммы дохода применяется в случае, если доход составляет менее пятикратного размера
МРОТ. В случае если доход составляет от 5 до 10 МРОТ, то применяется ставка налога с пятикратного
МРОТ и 16% с суммы, превышающей 5 МРОТ. В случае если доход составляет 10 МРОТ и выше, то
взимается ставка с десятикратного МРОТ и 22% с суммы, превышающей 10 МРОТ.
106
См. презентацию Исакулова Ш.Н. «Особенности и тенденции развития жилищного строительства в
Узбекистане» в ходе Круглого стола по подготовке странового обзора по жилищному хозяйству и
землепользованию, Ташкент, 16 июня 2014 года.
107
В течение льготного периода заемщик может выплачивать только проценты по кредиту.
108
С 15 декабря 2013 года в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-4582 от
2 декабря 2013 года «О повышении размеров заработной платы, пенсий и социальных пособий» МРОТ
составляет 96 501 сум.
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ставка по микрокредитам составляет 50% ставки рефинансирования Центрального Банка
Республики Узбекистан.
Для семей с низкими доходами (менее минимального размера заработной платы) и
социально не защищенных категорий граждан109 законодательством110 предусмотрено создание
специального жилищного фонда (коммунальный жилищный фонд). Помещения такого фонда
предоставляются на условиях договора найма без права приватизации. В связи с
ограниченностью доходов бюджета и активной приватизацией жилья в настоящее время объем
такого жилищного фонда крайне незначителен, а его качество невысоко.
Для детей-сирот государством предусмотрены дополнительные возможности по
обеспечению жильем: в случае отсутствия возможности предоставить жилье из коммунального
жилищного фонда местные власти приобретают жилье за счет собственных средств или
средств государственного бюджета111. Государственная поддержка военнослужащим,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, состоит как в предоставлении субсидий на
приобретение жилья в собственность по достижении десятилетнего стажа службы в
вооруженных силах112, так и в предоставлении компенсации за аренду жилья113.

C.

Доступность жилищного финансирования и взаимосвязь
с жилищной политикой

Роль национальных и местных органов, занимающихся вопросами жилищного
финансирования
Как подчеркивалось уже в настоящем докладе, Узбекистан реализует программы по
улучшению жилищных условий граждан. Тем не менее это делается без определенной системы
отбора категорий домохозяйств, не в полной мере происходит изучение спроса и реальных
потребностей населения.
Все программы и инициативы разрабатываются Кабинетом Министров либо реализуются
в соответствии с инициативой Президента. Министерство экономики и его территориальные
подразделения принимают активное участие в разработке и реализации целевых программ.
Они включают в себя конкретные инвестиционные проекты в жилищном секторе, а также
развитие инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры. Поддержка также
оказывается стройиндустрии и другим сферам экономики, непосредственно связанным с
развитием рынка жилья.
Роль местных органов власти состоит в реализации задач, которые ставятся на
общенациональном уровне. Местные власти обычно не вносят каких-либо существенных
изменений в механизм реализации государственной программы, а из-за ограниченности
финансовых ресурсов не реализуют собственные программы.
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Перечень таких категорий определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан и включает
следующие: нетрудоспособные, одинокие и престарелые лица, а также пенсионеры и члены их семей.
110
Статья 8 Жилищного кодекса Республики Узбекистан.
111
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 164 от 2 августа 2010 года «О мерах
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
112
Размер субсидии составляет 25% от стоимости приобретаемого жилья. Оплачивается за счет средств
соответствующего министерства (Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство
по чрезвычайным ситуациям, служба национальной безопасности). Кредит на оставшуюся сумму
предоставляется Фондом поддержки ипотечного кредитования.
113
Размер компенсации составляет от 2 до 6 МРОТ в зависимости от звания, состава семьи и места
прохождения службы. См. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных
мерах обеспечения социальной защиты военнослужащих вооруженных сил РУ» № ПП-112 от 30 июня
2005 года.
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Доступность жилищного финансирования
Согласно данным Министерства финансов, совокупный объем доходов Государственного
бюджета Республики Узбекистан (без учета целевых фондов114) за 2012 год составил
21 295,7 млрд. сум. Порядка 20% доходов бюджета составили поступления от косвенных
налогов, таких как НДС и акцизный налог. Из прямых налогов максимальный вклад в общий
объем доходов обеспечили поступления от налога на доходы физических лиц (около 10%).
В то же время целевой налог, взимаемый с предприятий на развитие социальной
инфраструктуры, является небольшим: его доля в общей структуре доходов бюджета
составляет 2,7%. Доходы от земельного налога и налога на имущество составляют лишь
5,7% от всех доходов бюджета115.
Наиболее крупной национальной программой в сфере жилищного финансирования
является Государственная программа по финансированию строительства жилья по типовым
проектам в сельской местности, которую правительство реализует совместно с АБР. Согласно
данным Министерства финансов, совокупный объем финансирования данной программы за
счет всех источников (средства Минфина, коммерческих банков, населения и АБР) в 2012 году
составил порядка 906 млрд. сум. Средства кредитной линии Министерства финансов составили
130,6 млрд. сум. В целом с начала реализации программы в период 2009–2012 годов
совокупный объем финансирования за счет бюджетных средств составил 1 962,1 млрд. сум
(3% от доходов бюджета), за счет средств АБР – 342,4 млрд. сум, средств населения и
коммерческих банков – 882,7 млрд. сум. Предполагалось, что в 2015 году к участию в
программе присоединится ИБР, который предоставит финансирование в объеме 100 млн. долл.
США. Объемы финансирования остальных программ поддержки приобретения населением
жилья значительно скромнее.
В целом возможности банков по жилищному кредитованию сильно ограничены.
Основной источник фондирования выдачи таких кредитов – это депозиты, которые составляют
основную долю общих обязательств кредитных организаций. В рамках государственной
программы банки получают дополнительные ресурсы для выдачи кредитов, в связи с чем в
2012 году доля кредитов, выданных в рамках государственной программы, составила 82% всего
объема выданных в стране ипотечных кредитов.
В то же время на цели капитального ремонта товарищества собственников жилья могут
получить кредит в любом коммерческом банке на следующих условиях: срок до двух лет под
ставку не выше ставки рефинансирования Центрального Банка под залог имущества116, ценных
бумаг, поручительства третьих лиц, в том числе органов власти, полиса страхования
ответственности заемщика перед кредитором.
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Согласно главе 9 Бюджетного кодекса к внебюджетным целевым фондам относятся внебюджетный
Пенсионный фонд и Республиканский дорожный фонд, Фонд реконструкции, капитального ремонта и
оснащения образовательных и медицинских учреждений, а также Фонд развития материальнотехнической базы высших образовательных учреждений при Министерстве финансов и Специальный
фонд по приватизации и разгосударствлению.
115
Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № 1449 от 24 декабря 2010 года ставка
налога на имущество юридических лиц составляет 3,5% от налогооблагаемой базы (в некоторых случаях
предусмотрено снижение ставки на величину 30–50%), а на имущество физических лиц – 0,75–1,13%
(в зависимости от типа и площади недвижимости) от инвентаризационной стоимости имущества. Ставка
земельного налога варьируется в зависимости от назначения и способа использования земельных
участков и устанавливается в денежном выражении за 1 гектар. Ставка налога на благоустройство и
развитие социальной инфраструктуры составляет 8% от чистой прибыли юридических лиц.
116
Предметом залога может быть ликвидное имущество, включая объекты производственной,
социальной инфраструктуры, транспортные средства и другие ликвидные активы заемщика, за
исключением жилого дома, квартиры и предметов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности
семьи заемщика.
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Данные о доступности таких кредитов отсутствуют, однако можно предположить, что
такой продукт должен быть востребован. Это обусловлено высокой потребностью в
проведении капитального ремонта и наличием в стране почти 5 000 товариществ частных
собственников жилья, управляющих около 92% многоквартирных домов.

D.

Финансовый сектор и ипотечное кредитование

По оценке Всемирного банка117, на банковский сектор приходится 95% всех активов
финансового сектора; по состоянию на июнь 2014 года в стране насчитывалось 27 банков.
Все участники рынка кредитования, включая небанковские организации (в основном
организации микрофинансирования) и ломбарды, подлежат обязательному лицензированию и
регулированию со стороны Центрального Банка Республики Узбекистан118.
Таблица 17
Сравнительная динамика некоторых показателей банковской системы Узбекистана
2009

2010

2011

2012

2013
(оценка)

Рентабельность собственного капитала местных
банков (%)

7,4

7,7

14,4

16,2

15,0

Рентабельность собственных активов

1,5

1,2

1,9

1,9

2,0

Рыночная доля трех крупнейших банков

55,0

52,0

53,5

51,6

50,0

Рыночная доля государственных и некоммерческих
банков

76,0

77,0

76,0

77,1

80,0

Показатель

Источник: Расчеты Standard & Poor Financial Services LLC (S&P); основанные на данных
Международного валютного фонда.

В целом банковский сектор Узбекистана устойчиво развивается, а влияние на него
глобальных рисков ограничено119. В 2012 году совокупные активы банковского сектора
составили 37% ВВП, а капитал – 6,4% ВВП. Хотя, по официальным данным, в 2003 году
достаточность капитала банковского сектора составила 24,3%, в среднем по узбекским банкам,
имеющим международный рейтинг, этот показатель, по оценкам Moody's Investors Service,
в 2013 году составил 12,3%120. Таким образом, узбекские банки являются достаточно
прибыльными по сравнению с банками других стран СНГ: рентабельность активов (ROAA)
составляет около 1,5%, а рентабельность собственного капитала – 15–20%121.
По данным Fitch Ratings Inc.122, рост банковского кредитования продолжается быстрыми
темпами (+28% в 2013 году) на фоне сильного роста экономики и низкого уровня
проникновения кредитования; отношение кредитов к ВВП составляло 22% в конце 2013 года.

117

World Bank, “World Bank Group - Uzbekistan Partnership: Country Programme Snapshot”, July 2014.
Согласно доступным данным Центрального Банка Республики Узбекистан, в стране действовало
26 микрокредитных организаций (по состоянию на сентябрь 2013 года) и 44 ломбарда (по состоянию на
июль 2013 года).
119
По оценкам S&P, доля внешних заимствований в пассивах банковской системы Узбекистана
составляет около 10% (S&P, Banking Industry Country Risk Assessment: Uzbekistan. 23 December 2014).
120
World Bank, “World Bank Group - Uzbekistan Partnership: Country Programme Snapshot”, July 2014.
121
Uzbekistan banking system outlook. Moody’s Investor Service. April 15, 2014.
122
Reuters, “Fitch: Uzbekistan's Banking Sector Stable; Structural Weaknesses Remain”, 7 July 2014.
Размещено по адресу http://www.reuters.com/article/fitch-uzbekistans-banking-sector-stableidUSFit69986820140707.
118
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Однако, по оценкам Центра экономических исследований123, с 2000 года развитие банковского
сектора отстает от развития экономики, а за счет заемных средств обеспечивается лишь
11,4% совокупного объема инвестиций.
Одной из основных проблем, препятствующих достаточному финансированию
экономики, является продолжающееся доминирование государственных банков, на долю
которых приходится, по разным оценкам, от 50% до 80% всех активов банковского сектора124.
Также риски для сектора создает сохраняющаяся зависимость от бюджетного
фондирования. Международные рейтинговые агентства к факторам, препятствующим
развитию банковского сектора, относят слабые институциональные и законодательные рамки,
отсутствие диверсификации деятельности и фондирования125.
Уровень развития розничного банковского бизнеса в Узбекистане также недостаточен:
по оценкам Standard & Poor Financial Services LLC (S&P)126, уровень проникновения
розничного кредитования (доля объемов розничных кредитов к ВВП) составил в 2012 году
лишь 3% по сравнению с более чем 50% в развитых странах.
Низкий уровень сбережений населения является одним из факторов, ограничивающих
ресурсную базу банков и, как следствие, сдерживающих кредитную активность банковской
системы. По итогам 2011 года сумма вкладов физических лиц на душу населения составила
116 долл. США, причем большую часть средств, аккумулированных у населения, банки
направляют на кредитование корпоративных клиентов.
В апреле 2002 года был принят закон «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках»
№ 360 II от 5 апреля 2002 года, а в сентябре – создан Фонд гарантирования вкладов граждан в
банках (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 326 от 20 сентября
2002 года), осуществляющий выплаты возмещения по вкладам в размере до 250 МРОТ.
В 2008 году с целью обеспечения гарантий защиты вкладов от возможных негативных
последствий мирового финансового кризиса ограничение на размер выплат было отменено.
Основным источником фондирования, по данным международных рейтинговых агентств,
являются краткосрочные депозиты преимущественно юридических лиц; по состоянию на конец
2013 года доля всех банковских депозитов составила около 60–70% пассивов127.
Государственное финансирование (кредиты Министерства финансов, депозиты Фонда
реконструкции и развития и средства прочих государственных организаций) составляет около
20% пассивов сектора. Внешние иностранные заимствования привлекаются в основном в
рамках поддерживаемых государством программ проектного финансирования и составляют
около 10% пассивов сектора.
Развитие банковского сектора с учетом международных рекомендаций является одним из
приоритетов деятельности Центрального Банка и правительства. В соответствии с
Постановлением Президента от 26 ноября 2010 года «О приоритетном направлении
дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы
Республики в 2011–2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых
показателей» в 2015 году планируется (по сравнению с 2011 годом) в 2 раза увеличить
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Центр экономических исследований. Финансовая либерализация: условия развития розничного
банковского бизнеса в Узбекистане. Аналитический доклад № 05/2013.
124
Moody’s investor service, Uzbekistan banking system outlook, 15 April 2014, S&P, Banking Industry
Country Risk Assessment: Uzbekistan, 23 December 2014.
125
World Bank, “World Bank Group - Uzbekistan Partnership: Country Programme Snapshot”, July 2014.;
Moody’s Investor Service, Uzbekistan banking system outlook, 15 April 2014; S&P, Banking Industry Country
Risk Assessment: Uzbekistan, 23 December 2014.
126
S&P, Banking Industry Country Risk Assessment: Uzbekistan, 23 December 2014.
127
Moody’s Investor Service, Uzbekistan banking system outlook, 15 April 2014; S&P, Banking Industry
Country Risk Assessment: Uzbekistan, 23 December 2014.
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совокупный капитал банковской системы, в 2,5 раза увеличить объем депозитов, в 1,7 раза
увеличить количество небанковских кредитных организаций.
В 2011 году в рамках Постановления Кабинета Министров № 197 от 23 апреля 2004 года
«О мерах по формированию системы учета информации о кредитных историях заемщиков»
был принят закон «Об обмене кредитной информацией». Также был создан Национальный
институт кредитных историй (НИКИ), к которому в обязательном порядке подключены все
банки. Для получения кредитной истории потенциального заемщика кредитор формирует
запрос в Центральный Банк Узбекистана.
Кредитные организации при разработке стандартов андеррайтинга могли бы учитывать
доходы от переводов мигрантов при оценке платежеспособности домохозяйства. Вместе с тем,
принимая во внимание, что такие доходы могут носить нерегулярный/сезонный характер,
необходимо предусмотреть возможность домохозяйства исполнять свои финансовые
обязательства при отсутствии данного вида доходов.

Ипотечный рынок и его участники
Создание ипотечного рынка в Республике Узбекистан началось в 2006 году, когда был
принят закон «Об ипотеке». В связи с отсутствием права собственности на землю ипотека
доступна только в отношении жилых (нежилых) помещений.
В настоящее время создана законодательная база, необходимая для функционирования
рынка ипотечного кредитования, и сформирована необходимая инфраструктура. В стране
работает около 170 риэлторских организаций, 34 страховые компании.
Девять банков в настоящее время действуют в секторе жилья ипотечного кредита.
Они предоставляют финансирование для строительства или приобретения жилых помещений
на первичном или вторичном рынке заемщикам, отвечающим обычным критериям
кредитования. Около 70% ипотечных кредитов предоставляется Акционерным коммерческим
ипотечным банком «Ипотека-банк».
У «Ипотека-банка» и других банков-кредиторов имеются целевые группы для развития
нового бизнеса. Ипотечное кредитование для приобретения первого жилья молодыми семьями
(в возрасте до 30 лет), которые соответствуют критериям кредитования, предоставляется на
льготных условиях, с низкими процентными ставками, на типичные сроки ипотечного
кредитования, а также с освобождением от уплаты подоходного и имущественного налога,
о чем уже говорилось выше. Еще одной целевой группой льготных ипотечных кредитов
являются участники Государственной программы строительства индивидуальных домов по
типовым проектам в сельской местности.
Как правило, кредиты в банках предлагаются по аннуитетной или дифференцированной
схемам погашения на срок до 12 лет под ставку в 14–19% годовых в национальной валюте.
Размер первоначального взноса должен составлять не менее 25%. Практически все программы
предусматривают наличие льготного периода128, в течение которого заемщику разрешается
выплачивать только платежи в счет погашения процентов, без погашения основного долга.
В рамках всех государственных программ ставки по кредитам не превышают ставку
рефинансирования Центрального Банка Республики Узбекистан (10%), кроме того, на время
уплаты ипотечного кредита заемщик освобождается от уплаты подоходного налога, а также
налога на имущество.
В рамках государственных программ недвижимость страхуется лишь застройщиком на
этапе строительства. Более того, поскольку стоимость недвижимости устанавливается
соответствующими постановлениями Кабинета Министров, то оценка предмета ипотеки не
требуется. Фактически заемщик несет расходы только по оформлению договора купли128

В рамках государственных программ он составляет до трех лет, а по рыночным кредитам – до одного
года.
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продажи и ипотеки, а также регистрации их в государственных органах. В случае если заемщик
берет ипотечный кредит на рыночных условиях, то он несет еще и расходы, связанные с
оформлением договора купли-продажи, договора ипотеки, страхованием и оценкой залога,
а также с оплатой комиссий банка (при наличии).
Вставка VI
Кредитные условия «Ипотека-банка»
Размер кредита: до 75% стоимости строительства (приобретения) жилья
Срок кредита: до 15 лет
Сумма кредита:
 для строительства индивидуального жилого дома – до 3 000 минимальных размеров оплаты
труда согласно законодательству;
 для ремонта (реконструкции) индивидуального жилого дома, а также для приобретения
индивидуального дома или квартиры в многоквартирном доме – до 2 500 минимальных
размеров оплаты труда согласно законодательству.
Процентная ставка по льготному ипотечному кредиту устанавливается исходя из текущей
ставки рефинансирования Центрального Банка Узбекистана.
Процентные ставки по ипотечным кредитам АКИБ «Ипотека-банка» (июль 2014 года)
(%)
Первоначальный взнос
от стоимости жилья

Ежегодная процентная ставка
(кредит сроком на 5–10 лет)

Ежегодная процентная ставка
(кредит сроком на 3–5 лет)

25%

19%

18%

30%

18%

17%

40%

17%

16%

50% и более

16%

15%

Источник: «Ипотека-банк», ипотечные кредиты, http://www.ipotekabank.uz/en/individuals/
crediting/ipoteka/ (последнее посещение 16 июня 2015 года).

По данным Центрального Банка Республики Узбекистан, совокупный объем выдачи
ипотечных кредитов за период 2003–2012 годов составил 53 791 кредит на сумму порядка
2,1 трлн. сум. Согласно оценкам Moody’s, ипотечный портфель на конец 2013 года составляет
2 346 млрд. сум, или 83% всей задолженности по кредитам населению, 14% всего кредитного
портфеля банков. Он состоит только из кредитов, выданных в национальной валюте129.
Также банки предоставляют кредиты на реконструкцию/расширение индивидуального
жилого дома. Как правило, выдача кредитов на ремонт осуществляется на условиях,
аналогичных ипотечным кредитам на приобретение недвижимости (применяется залог
недвижимости), однако сроки по ним несколько меньше, чем кредитов на приобретение
недвижимости – до 10 лет. Первоначальный взнос также составляет не менее 25% от стоимости
недвижимости. Согласно данным Центрального Банка Республики Узбекистан, за период
2006–2012 годов было выдано порядка 2 000 таких кредитов сумму 57,58 млрд. сум.
Просрочки и дефолты по ипотеке практически отсутствуют, а единичные случаи
урегулируются в досудебном порядке. Тем не менее в случае дефолта заемщика кредитор имеет
право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику из стоимости
129

Moody’s Investor Service, Uzbekistan banking system outlook, 15 April 2014.
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заложенного недвижимого имущества ипотекодателя преимущественно перед другими
кредиторами ипотекодателя.
Обращение взыскания осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения должником своих обязательств, обеспеченных ипотекой. В частности, в случае
неуплаты или несвоевременной уплаты долга полностью или частично более трех раз в течение
12 месяцев, кредитор вправе обращать взыскание на предмет ипотеки. Удовлетворение
требований из стоимости заложенного недвижимого имущества заключается в реализации
предмета ипотеки путем проведения публичных торгов и преимущественном получении суммы
ипотекодателем. Таким образом, соответствующее законодательство разработано и защита
интересов залогодержателя в значительной мере обеспечена.
Рынок ипотечных ценных бумаг в стране неразвит, хотя есть предпосылки для его
создания. Согласно Постановлению Президента «О мерах по дальнейшему развитию
банковской системы и вовлечению свободных денежных средств в банковский оборот»
№ ПП-726 от 7 ноября 2007 года предусмотрена разработка проектов законов «Об ипотечных
ценных бумагах» и «О секьюритизации». Более того, Гражданский кодекс Республики
Узбекистан предусматривает возможность уступки прав требования и выпуска ценных бумаг.
В стране создана вся необходимая инфраструктура, способная обеспечить эффективный
механизм совершения сделок секьюритизации, эмиссии и обращения ценных бумаг,
выпускаемых под секьюритизируемые активы. Развитие рынка ипотечных ценных бумаг
сдерживается в первую очередь отсутствием достаточного спроса со стороны
институциональных инвесторов и низкой ликвидностью рынка ценных бумаг130.

Система микрофинансирования
В 2006 году в Узбекистане был принят закон «О микрокредитных организациях»,
который положил начало развитию такого сектора, как микрофинансирование. Согласно
данным Центрального Банка Республики Узбекистан, в стране насчитывается
25 микрокредитных организаций. Основное назначение микрокредитов – обеспечение доступа
к кредитным средствам тех домохозяйств, которые не могут воспользоваться кредитованием на
рыночных условиях.
В
Узбекистане
наиболее
распространено
микрокредитование
на
цели
предпринимательской деятельности в рамках личного подсобного хозяйства. В среднем размер
таких кредитов может составлять до 100 МРОТ (минимальный размер кредита – 100 000 сум)
под ставку 3% годовых на срок до 18 месяцев. При этом предусмотрен льготный период на
срок до шести месяцев, в течение которого заемщики могут не вносить платежи в счет
погашения основного долга. Данный кредит предоставляется при наличии обеспечения, в
качестве которого могут выступать автомобили, недвижимость, поручительство третьих лиц и
другие активы. В случае если предприниматель уже имеет хорошую кредитную историю, то в
следующий раз условия кредита будут более привлекательными: размер кредита до 500 МРОТ
на срок до трех лет, а ставка – 0,5 ставки рефинансирования Центрального Банка Республики
Узбекистан (5%).

130

Совокупные объемы ценных бумаг негосударственных узбекских эмитентов в обращении на
внутреннем рынке составляли, по оценкам Moody’s, 0,3% ВВП на конец 2013 года (см. Moody’s Investor
Service, Uzbekistan banking system outlook, 15 April 2014). В то же время, по оценкам S&P, капитализация
рынка ценных бумаг не превышает 10% ВВП (см. S&P, Banking Industry Country Risk Assessment:
Uzbekistan, 23 December 2014).
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РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Разработка долгосрочной стратегии развития жилищного сектора

В Узбекистане большинство действующих нормативно-правовых актов были
адаптированы к новым условиям в рамках перехода от советской правовой системы и
реализуется большое количество целевых государственных программ. Тем не менее для
долгосрочного устойчивого развития необходимо наделение жилищной политики
приоритетным статусом и разработка долгосрочной стратегии развития жилищного сектора.
Это будет содействовать определению ориентиров и целевых показателей дальнейшего
развития жилищного сектора и жилищно-коммунального хозяйства в увязке с долгосрочным
социально-экономическим развитием республики и ее регионов, схемами расселения,
отраслевыми и региональными схемами размещения производительных сил и другими
факторами. Кроме того, это позволит систематизировать все текущие и планируемые
государственные программы, инициативы и реформы, в частности расходы на их проведение.
Такая стратегия развития жилищного сектора станет основой для всесторонней
гармонизации и развития законодательства, а также территориального планирования,
землепользования и градостроительного проектирования всех уровней. Она должна включать
комплекс вопросов, связанных с ростом численности населения и эффективной урбанизацией
страны, в том числе:
 жилищное строительство, включая строительство социального жилья, для
удовлетворения потребности в жилье домохозяйств с разным уровнем доходов и
предпочтениями в отношении формы владения жильем;
 дальнейшая реализация программы строительства жилья по типовым проектам в
сельской местности при одновременном строительстве объектов социальной и рыночной
инфраструктуры для новых жилых массивов в сельской местности;
 обеспечение энергоэффективности строящегося жилья через обязательные требования
строительных стандартов и правил и повышение энергоэффективности существующего
жилищного фонда в ходе капитального ремонта;
 обеспечение доступа населения к коммунальным услугам;
 обеспечение целевого финансирования жилищного сектора и жилищно-коммунального
хозяйства за счет активного участия банков в кредитовании строительного сектора и
привлечения средств населения;
 оказание поддержки домохозяйствам с низкими доходами при оплате коммунальных
услуг (адресные субсидии).
В данной стратегии необходимо разграничить полномочия центральных и региональных
властей в части реализации конкретных жилищных программ и повысить роль местных
органов власти в реализации жилищной политики. При разработке стратегии необходимо в
полной мере использовать подготовленные ЕЭК ООН принципы и рекомендации для развития
сектора недвижимости страны: «Основы политики для устойчивых рынков недвижимости»
(2010 год)131 и «Руководство по социальному жилью: принципы и примеры» (2006 год)132.

131

Размещены по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/
policy.framework.e.pdf (последнее посещение 11 июня 2015 года).
132
Размещено по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/
guidelines.social.housing.pdf (последнее посещение 11 июня 2015 года).
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2.

Более четкое разграничение полномочий в жилищной сфере

В настоящее время разработкой и осуществлением жилищной политики в Узбекистане
занимаются различные учреждения. Необходимо гармонизировать законодательство для более
четкого разграничения полномочий соответствующих министерств и ведомств, что позволит
повысить координацию межведомственного сотрудничества в деле реализации государственной
жилищной политики. В частности, это потребует расширить и уточнить полномочия
Государственного комитета по архитектуре и строительству (Госкомархитектстрой) в области
жилищной политики, а также агентства «Узкоммунхизмат», что позволит улучшить
координацию усилий всех участников в деле реализации жилищной политики правительства,
а также разработки и реализации государственных программ повышения энергоэффективности
жилищного сектора.

3.

Децентрализация управления, вовлечение различных заинтересованных
сторон и поощрение активного участия населения

При расширении полномочий отдельных правительственных учреждений в плане
проведения жилищной политики и координации ее реализации необходимо учитывать
возможность вовлечения областных и районных администраций, в частности формирования
местной жилищной политики в рамках долгосрочной стратегии развития жилищного сектора.
Местные органы власти должно быть полномочны принимать программы жилищного
строительства с целью удовлетворения существующего и будущего спроса на жилье.
Они должны включать в себя программы застройки земли, оснащенной инфраструктурой, для
индивидуальных застройщиков и создание системы мониторинга для контроля за таким
индивидуальным строительством.
Существующая система распределения полномочий между органами власти и
организациями-исполнителями осложняет процедуры сотрудничества между департаментами,
участвующими в территориально-пространственном планировании или в проектах в области
инфраструктуры.
Поэтому
необходимо
законодательно
формализовать
механизм
межведомственной координации. В этой координации должны принимать участие специалисты
заинтересованных ведомств и организаций, которые должны быть физически вовлечены в
совместную работу над документами территориального планирования. Для больших проектов
необходимо создание междисциплинарных комиссий для оптимизации принимаемых решений.
На всех уровнях необходимо совершенствовать систему взаимодействия различных структур,
занятых проектированием территориального развития.
Зависимость местных бюджетов от средств, выделяемых из государственного бюджета,
должна быть снижена для финансового обеспечения возможностей местных властей проводить
жилищную политику, обеспечивающую удовлетворение потребностей местного населения.
Для этого, как это уже предусматривается правительством, необходимо оптимизировать
межбюджетные отношения в целях увеличения доходной базы местных властей и снижения их
зависимости от субвенций.
Усиление роли местного управления будет способствовать вовлечению различных
заинтересованных сторон в процесс обсуждения и выработки оптимальных решений. Это также
будет активизировать роль населения, участие которого крайне необходимо при разработке
политики, которая, в первую очередь, должна базироваться на интересах и предпочтениях
граждан. Рекомендуется, чтобы расширение участия общественности в процессах
градостроительного и территориально-пространственного планирования осуществлялось в
соответствии с принципами Орхусской конвенции о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам,
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касающимся окружающей среды 1998 года133, возможность ратификации которой изучает
Узбекистан.
В Узбекистане широкая общественность остается, как правило, исключенной из стадии
разработки программ, включая планы действий и программы жилищного строительства.
Вовлечение людей в городское развитие обеспечит разработку более качественных городских
программ, более качественное оказание услуг, улучшение окружающей среды, а также чувство
причастности граждан к реализации национальной и местной политики. Жизнь в городских
районах становится лучше, если граждане проявляют активность и участвуют в их
проектировании и управлении ими, а не рассматриваются в качестве пассивных потребителей.
Существующие процедуры планирования должны обеспечивать, чтобы участие было
значимым.
Было бы желательно для Узбекистана рассмотреть вопрос о разработке законодательства,
формализующего участие общественности в разработке и реализации национальных и местных
политики, программ и планов. Это можно было бы сделать на основе Европейской
директивы 2003/35/ЕС134 об участии общественности в разработке планов и программ,
касающихся окружающей среды, и Директивы 2001/42/ЕС135 об оценке воздействия
определенных планов и программ на окружающую среду.

4.

Сбор и предоставление надежных и всеобъемлющих статистических данных
в поддержку процесса принятия решений в жилищном, строительном
секторах и секторе землепользования

Существует необходимость в укреплении системы статистических показателей для
анализа секторов жилья и коммунальных услуг, а также для информирования основных
процессов разработки политики в области жилья, строительства и землепользования на
национальном и местном уровнях. Разработка целевых жилищных программ не опирается
сегодня на надежные комплексные статистические данные, отражающие спрос населения на
жилье.
Таким образом, необходимо пересмотреть существующий набор показателей. Кроме
того, требуются новые показатели для описания состояния жилищного сектора, на основе
которых можно будет выявлять проблемы, разрабатывать необходимые меры и проводить
последующий мониторинг. Такие показатели, в первую очередь, должны отражать жилищные
условия и потребности в жилье, включая социальное и доступное арендное жилье, а также
способность рынка реагировать на спрос на жилье. Кроме того, следует разработать показатели
в поддержку мониторинга глобальных целей в области устойчивого развития (ЦУР), принятых
в 2015 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
Особенно необходимо создать перечень индикаторов устойчивого городского развития и
осуществлять мониторинг их значений в отношении Ташкента и других крупных городов
Узбекистана. Это позволит более уверенно оценивать прогресс устойчивого развития и при
необходимости корректировать политику городского развития.
Кроме того, было бы полезно отслеживать более широкий спектр городских
индикаторов, включая плотность застройки. Например, существует практика частного
строительства нескольких домов на участках площадью шесть (село) и четыре (город) сотки.
Необходимо проводить мониторинг этого процесса и обновлять показатели плотности
застройки и инфраструктуры.
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С учетом того, что основой для формирования качественной и актуальной статистики
жилищного сектора должны стать перепись населения, инвентаризация жилищного фонда и
опросы населения, основную работу по сбору данных следует организовать на региональном и
местном уровнях.

5.

Развитие системы управления многоквартирным жилищным фондом

Узбекистан уже имеет хорошо сформированное законодательство, регулирующее
управление многоквартирным жилищным фондом. Тем не менее правовая база обращена
больше на товарищества частных собственников жилья (ТЧСЖ) и нуждается в дальнейшем
развитии в отношении других способов управления общим имуществом в многоквартирных
домах, определенных Жилищным кодексом.
Даже при этом ТЧСЖ являются преобладающим способом управления
многоквартирными домами в Узбекистане. Для их дальнейшего развития рекомендуется:
 продолжать оказывать поддержку ТЧСЖ с помощью государственных программ и
обучения. Это обеспечит активное участие собственников квартир в принятии
совместных решений по управлению многоквартирным домом и возможность
контролировать исполнение решений и эффективность расходования средств
собственников помещений. Преобладание таких товариществ − необходимое условие для
развития рынка профессиональных услуг по управлению и подрядных работ по
содержанию и ремонту многоквартирных домов.
 Оказывать поддержку некоммерческим организациям, таким как городские и областные
ассоциации ТЧСЖ, в проведении мероприятий по информированию и обучению
правления товариществ собственников жилья (ТСЖ). Эти мероприятия должны делать
акцент на преимуществах создания ТСЖ, эффективного управления и технического
обслуживания многоквартирных домов и повышения энергоэффективности дома.
Обучение может быть сосредоточено на таких важных для собственников квартир темах,
как, например, расчет затрат на содержание и ремонт дома, конкурсный выбор и условия
договора с управляющей организацией, способы финансирования энергоэффективности и
т.д. Обучение ТСЖ может осуществляться при содействии международных организаций.
 Поддерживать выявление и обмен лучшим опытом деятельности ТСЖ, в том числе
привлечения профессиональных управляющих для управления многоквартирными
домами, проведения энергоэффективных ремонтов и т.д.
Узбекистан уже имеет значительный опыт поддержки создания частных управляющих и
обсуживающих организаций, а также развития конкуренции. Для повышения качества
управления многоквартирными домами профессиональными управляющими или управляющими
организациями рекомендуется:
 принять государственную программу подготовки кадров и развития потенциала
управляющих многоквартирными домами и обслуживающих организаций;
 разработать профессиональные стандарты управления и технического обслуживания
многоквартирных домов с использованием международного опыта.

6.

Расширение доступа к жилищно-коммунальным услугам и повышение
их качества

Демографические изменения и ускоряющиеся темпы урбанизации требуют
переосмысления планирования и распределения коммунальных услуг, а также стимулирования
рационального потребления ресурсов. Необходимо разработать национальную программу в
целях повышения уровня осведомленности граждан об эффективном использовании водных и
других ресурсов, с тем чтобы уменьшить потери в результате ненадлежащего использования
или неисправного оборудования.
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 Национальные реформы в секторе водоснабжения и канализации должны включать
разработку долгосрочного плана, основанного на реальных тенденциях урбанизации.
Ограниченный доступ к водным ресурсам требует новой политики в области управления
водными ресурсами, инвестиций в увеличение мощности водопроводов и обновления
существующей системы водоснабжения, эксплуатируемой более сорока лет. Политика
управления водными ресурсами должна быть разработана в рамках территориального
национального плана, который будет указывать основные векторы развития и основные
городские агломерации. Для этого должна быть создана национальная рабочая группа,
состоящая из широкого круга представителей национальных и местных органов власти,
частного сектора и экспертов. Совершенствование управления водохозяйственной
деятельностью должно также включать в себя коммерциализацию тарифов на воду, что
позволит повысить эффективность сектора и будет способствовать повышению качества.
 В энергетическом секторе необходимо завершить переход на приборный учет
потребления
электроэнергии
и
применять
инструменты,
стимулирующие
энергосбережение. Приоритеты должны включать постоянное и постепенное увеличение
энергетических тарифов, учитывающее уровень доходов населения; повышение
энергоэффективности; установку энергоэффективного оборудования; и повышение
уровня осведомленности потребителей.
 В секторе теплоснабжения следует продолжить и расширить инициативы по увеличению
энергоэффективности жилищного сектора, в том числе путем использования
альтернативных источников энергии (солнечной энергии, биогаза и т.д.). Особое
внимание следует уделить созданию финансовых преференций для частных
домохозяйств. Следует запустить государственную программу поддержки использования
населением индивидуальных источников возобновляемой энергии (в первую очередь
солнечной энергии), например ввести субсидии на покупку солнечных панелей и батарей.
 Необходимо продолжить и ускорить реализацию успешных инициатив по внедрению
технических средств учета потребления тепловой энергии в жилищном секторе.
Оснащение жилищного фонда общедомовыми приборами учета тепла позволит
населению контролировать свое фактическое потребление и улучшит финансовую
устойчивость теплоснабжающих предприятий. Информация о фактическом потреблении
тепла послужит стимулом для осуществления энергосберегающих мероприятий в
жилищном фонде.
 Население с низким уровнем доходов должно быть защищено от повышения тарифов на
коммунальные услуги путем субсидирования. Для этого необходимо будет разработать
программу предоставления адресных субсидий при оплате жилищно-коммунальных
услуг и предусматривать целевые средства в государственном бюджете.

7.

Создание условий для удовлетворения спроса на жилье групп населения
с различными уровнями дохода и предпочтениями в отношении формы
владения и пользования жильем, в частности в сельской местности

Жилищная политика Узбекистана в настоящее время по-прежнему ориентирована,
главным образом, на развитие сектора жилья, находящегося в частной собственности граждан.
Однако основное внимание уделяется лицам со средним и высоким уровнем доходов, которые
могут приобрести или построить жилье за счет собственных средств и привлекаемых
ипотечных кредитов.
Необходимо расширить набор возможных форм владения и пользования жилыми
помещениями, в частности в сельской местности. Это может быть сделано путем создания при
поддержке государства сектора социального арендного жилья. Это позволит обеспечить
жильем группы населения, которые могут не иметь право на поддержку в соответствии с
действующими нормами, включая домохозяйства с низкими доходами, неполные семьи и
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престарелых. Такое жилье могло бы предоставляться по договорам найма без права
приватизации в секторах как некоммерческого, так и коммерческого арендного жилья.
Собственником жилья, предоставляемого гражданам по договору социального найма или
некоммерческой аренды (найма), может быть государство или местные органы власти.
С другой стороны, специализированные некоммерческие организации (например, подобные
жилищным ассоциациям в Дании или жилищным кооперативам в Финляндии), также могут
обеспечивать обеспечивающие управление и надлежащее содержание такой жилищной
недвижимости. Деятельность некоммерческих организаций, сдающих в аренду жилищный
фонд, должна регулироваться и поддерживаться государством.

8.

Диверсификация Государственной программы строительства
индивидуальных жилых домов по типовым проектам в сельской местности

Государственная программа строительства индивидуальных жилых домов по типовым
проектам, реализуемая с 2009 года, способствовала удовлетворению спроса на жилье граждан
со средними и ниже средних доходами и положила начало созданию сельской жилой
застройки, удовлетворяющей современным стандартам качества жизни. Фактически,
Узбекистан создал национальную модель урбанизации сельских поселений, а реализация
данной программы позволяет решить сразу несколько важных государственных задач, в том
числе по снижению темпов урбанизации. Она также предоставила сельским домохозяйствам
возможности для ведения своего бизнеса, что в свою очередь способствует росту занятости и
доходов сельского населения. Принимая во внимание положительный эффект от реализации
программы сельского жилищного строительства, настоятельно рекомендуется продолжить ее
реализацию. В то же время программа сельского строительства не может удовлетворить
потребность в жилье граждан, не соответствующих требованиям для получения льготного
ипотечного кредита.
Хотя предпринимаются значительные общие финансовые усилия для скорейшего
обеспечения сельского населения новыми домами, с целью снижения стоимости строительства
при реализации программы используется ограниченный перечень типовых проектов.
В результате этого возникают жилые массивы излишне стандартизированного вида (ряды
домов одинаковой типологии и одного цвета), не соответствующие разнообразию природных
ландшафтов Узбекистана и местным культурным и строительным традициям. Применение
упрощенных для снижения стоимости типовых проектов индивидуальных домов не
обеспечивает реализацию существующего потенциала энергоэффективности нового жилья.
При реализации программы на новом этапе целесообразно ее диверсифицировать в
отношении:
 возможных участников;
 форм владения жильем;
 разнообразия архитектурно-планировочных решений.
Это также потребует решения большего круга задач при реализации программы и
получения максимального социального, экономического, экологического эффекта.
Рекомендуется внести следующие изменения в Государственную программу строительства
индивидуальных жилых домов по типовым проектам в сельской местности:
 планировать в составе новых жилых массивов строительство индивидуальных жилых
домов или домов с небольшим количеством квартир исключительно для предоставления
по социальному найму в целях удовлетворения жилищных потребностей граждан с
низким уровнем доходов, не отвечающих требованиям для получения льготного
ипотечного кредита. Эта задача может быть решена путем привлечения грантов
международных финансовых институтов для финансирования строительства, например
домов коммунального жилищного фонда местных органов власти.
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 Для создания более разнообразного и выразительного архитектурного облика новых
жилых массивов рекомендуется более активно использовать широкую номенклатуру
типовых проектов, уже разработанных проектно-изыскательским институтом ООО
«Кишлоккурилишлойиха», или индивидуальные проекты, прошедшие необходимую
экспертизу, в том числе с высокими показателями энергоэффективности.
 В целях расширения социального состава жителей новых жилых массивов рекомендуется
выделять земельные участки индивидуальным застройщикам с доходами выше среднего
уровня при условии строительства ими домов за счет собственных средств или рыночных
ипотечных кредитов. Следует также установить требования в отношении
энергоэффективности домов таких индивидуальных застройщиков и другие требования.
 Было бы желательно координировать выбор расположения новых жилых массивов с
внесением изменений в генеральные планы существующих поселений.
В рамках этой программы может быть опробована новая организационно-финансовая
схема создания доступного арендного жилья. Она может охватывать коммунальный и частный
жилищный фонды, а также малоэтажные дома с небольшим количеством квартир. Кроме того,
она может предусматривать предоставление жилых помещений по срочным договорам найма
(без права приватизации) таким категориям граждан, как квалифицированные специалисты,
временно переехавшие в сельскую местность для работы по срочным контрактам, молодые
семьи на срок строительства индивидуального жилья и т.д.
Целесообразно привлекать местные сообщества к обсуждению предложений по
размещению новых жилых массивов, их планировке и особенностей архитектурного облика.
Также рекомендуется координировать выбор расположения новых жилых массивов с
внесением изменений в генеральные планы существующих поселений.

9.

Учет экологических вопросов в градостроительстве, а также содействие
устойчивости городов и сельских населенных пунктов к изменению климата

Городские районы в Узбекистане, как и в остальном мире, сталкиваются с серьезными
проблемами из-за изменения климата. Поэтому важно, чтобы города стали устойчивыми к
воздействию глобального потепления. Это может быть достигнуто благодаря целому ряду мер
по смягчению последствий изменения климата и адаптации, которые должны быть включены в
генеральные планы.
Необходимо поддержание зеленых инфраструктур внутри городов на основе устойчивого
подхода: например, должна использоваться местная растительность для того, чтобы избежать
чрезмерного расхода воды. Площади непроницаемых для влаги покрытий поверхности земли
могут балансироваться с поверхностями, проницаемыми для влаги, с тем чтобы использовать
естественную способность смягчать температурные отклонения. Городам следует
рассматривать посадку деревьев как экологическую услугу: они дают тень в жаркий сезон и
защищают здания в холодное время года. Периферийные зеленые пояса весьма важны для
поддержания устойчивости городов к изменению климата. Планирование зеленой городской
инфраструктуры может быть интегрировано в процесс планирования территориального
развития в целях предотвращения рисков, связанных с жарой и наводнениями.
Градостроительные планы, особенно для городов, существующих длительное время,
должны также предусматривать обновление существующих территорий городской застройки с
целью создания новых устойчивых жилых районов, тем самым повышая эффективность
использования инфраструктуры и избегая необходимости потребления новой нетронутой земли
за пределами городской черты. В реконструируемых городских районах приоритетом должно
быть устойчивое использование земли через уплотнение застройки и модернизацию зданий.
К числу приоритетов можно также отнести улучшение водоснабжения, канализации и
отопительных систем в целях экономии ресурсов. Реабилитация существующего жилищного
фонда должна проводиться в сочетании с улучшением общественных пространств и других
объектов.
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В проектах новых поселений в сельской местности рекомендуется уделять большее
внимание устойчивости к изменяющемуся климату и использованию особенностей местных
климатических условий. Новая застройка должна удовлетворять требованиям климата с точки
зрения ориентации на солнце, преобладающего направления ветра, избегания непроницаемых
для влаги поверхностей, создания зеленой инфраструктуры и т.д.

10.

Включение развития комплексной инфраструктуры и расчета ее стоимости
в разработку планов территориального развития и землепользования всех
уровней

В настоящее время решения по строительству жилья и последующему обеспечению его
инфраструктурой принимаются на разных уровнях и финансируются по разным механизмам.
Это исключает возможность всесторонней оптимизации проекта на предпроектной (техникоэкономического обоснования) и проектной стадиях. Однако крайне важное значение имеет
комплексное проектирование населенных пунктов и их инфраструктуры.
Так, например, в целях развития успешного опыта одной из наиболее значимых и
успешных инициатив правительства – программы разработки территориальных планов
сельских сходов граждан – можно рекомендовать разработку проектов развития комплексной
инфраструктуры, объединяющей населенные пункты.
При строительстве, ведущемся с привлечением частных инвестиций, необходимо
проводить государственный мониторинг реальных затрат на подключение к инженерной
инфраструктуре, а также затрат на социально-бытовую инфраструктуру. В случае заключения
местными органами власти индивидуальных соглашений с инвесторами по инженерной и
социально-бытовой инфраструктуре необходимо создать общую межрегиональную базу
данных, чтобы отслеживать реальные расходы и издержки государства. Особое внимание
следует уделить инфраструктуре по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

11.

Совершенствование градостроительного планирования развития Ташкента

Ташкент является примером динамично развивающегося современного города с высоким
уровнем градостроительного планирования. Для более последовательного применения
стратегии компактного и комфортного для проживания города следует уделить особое
внимание таким аспектам как ограничение индивидуальной жилой застройки, увеличение
пешеходной доступности, размещение зеленых насаждений и развитие инфраструктуры
общественного транспорта. Конкретные рекомендации:
 Ограничение индивидуальной застройки
Дефицит территории и необходимость создания на осваиваемых территориях жилой
среды городского типа диктуют ограничение усадебного жилищного строительства.
Вместо этого следует перейти к застройке двух- или трехэтажными домами. Это приведет
к более высоким показателям плотности застройки, устойчивому и рациональному
использованию территории и более широкому внедрению ресурсосберегающих
технологий.
 Пешеходная доступность и
градостроительной стратегии

компактность

городской

среды

как

ориентиры

Обширные пространства (пусть даже зеленые) ведут к необходимости использования
общественного или личного автотранспорта для любых передвижений по городу.
Необходимо улучшить возможности передвигаться по городу пешком с уделением
особого внимания доступности для инвалидов. Необходимо продолжить развивать
транспортную стратегию, и, при варианте уменьшения ширины улиц, продолжать
расширять и совершенствовать систему общественного транспорта, которая весьма
успешна на настоящий момент.
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 Стратегия размещения зеленых насаждений
При сохранении нормативов по доле зеленых насаждений в городском землепользовании
целесообразно пересмотреть практику их пространственного размещения. Зеленые зоны
должны быть многофункциональными – быть доступными для граждан, защищать от
шума и очищать воздух, уменьшать экстремально высокие температуры. Целесообразно
размещать зеленые зоны в непосредственной близости от жилья и создавать связанные
между собой зеленые коридоры согласно современным тенденциям в самых развитых
городах. Планирование более компактных улиц и сконцентрированных зеленых зон при
сохранении их доли в землепользовании выглядит разумным компромиссом между
компактностью и зелеными пространствами.
 Инфраструктура общественного транспорта
Инвестиционным приоритетом развития транспортной инфраструктуры Ташкента
должно являться завершение строительства спроектированных линий метрополитена.
Введение в эксплуатацию спроектированных линий метрополитена позволит полноценно
загрузить имеющуюся транспортную инфраструктуру и повысить эффективность работы
пересадочных узлов.

12.

Пересмотр законодательства о земле и праве собственности для устранения
несоответствий и подготовки к дальнейшей модернизации законодательства
о земле и недвижимости

Правительству рекомендуется изучить возможность внесения изменений в
законодательно-правовую основу с целью разрешения новых форм землевладения, а также
усиления защиты земельных прав. Действующее законодательство устанавливает возможность
права частной собственности на землю только в отдельных случаях. Во всех остальных случаях
права на землю и на здания, расположенные на земле, различны. Эти различия служат
препятствием для развития полноценного рынка земли.
Вопросы землепользования и получения права на земельный участок регулируются
большим числом законов и подзаконных актов, что приводит к чрезмерному и в отдельных
случаях противоречивому регулированию. Попытки установить авторитетные правовые рамки,
которым доверяют инвесторы, таким образом, сводятся на нет чрезмерным законодательным и
нормативным регулированием.
Необходимы правовые рамки, которые будут признаваться и пользоваться доверием
землепользователей и инвесторов и которые обеспечат хорошую основу для развития
экономических реформ. Таким образом, рекомендуется провести пересмотр всего
существующего законодательства о земле и собственности с целью устранения несоответствий.
Особое внимание следует уделить Гражданскому и Земельному кодексам в отношении
оснований для регистрации имущества и имущественных прав.
После этого следует провести подготовительную работу в целях дальнейшей
модернизации норм земельного и имущественного права. Эти меры должны преследовать
следующие цели:
 предоставление прав собственности на землю гражданам Узбекистана. Законодательная
основа, устанавливающая принцип частной собственности на землю для иностранных
граждан, должна быть расширена с целью распространения привилегии права
собственности на землю на граждан Узбекистана;
 унификация типов прав собственности на землю и здания/сооружения (путем сокращения
числа их типов) с целью создания условий для функционирования рынка недвижимости и
прав на нее. Так, например, в законодательстве можно было оставить только три типа
прав: собственности (для государства, юридических и физических лиц), пользования
(для государственных организаций и учреждений) и аренды (для юридических и
физических лиц);
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 создание надлежащей системы управления земельными ресурсами с использованием
«Руководящих принципов управления земельными ресурсами с уделением особого
внимания странам с переходной экономикой ЕЭК ООН» (1996 год)136.

13.

Создание единой базы данных кадастра недвижимости и прав на недвижимое
имущество и полный кадастровый учет земли

В Узбекистане в настоящее время существует четыре отдельных кадастра: земельных
участков, жилых домов, нежилых зданий и ипотеки, которыми управляет Госкомгеодезкадастр.
Однако земельные рынки функционируют наиболее эффективно при наличии
прозрачных процедур и информации, которые внушают доверие инвесторам и собственникам
жилья. Наличие четырех отдельных реестров служит, таким образом, сдерживающим фактором
для желающих взять или предоставить кредит под залог земли и развития полноценного рынка
земли.
Принимая во внимание широкое внедрение в Узбекистане современных
информационных технологий, необходимо создать единую и интегрированную базу данных
регистрации и кадастра. Она должна управляться Госкомгеодезкадастром как на центральном
уровне, так и на местном уровне. Концентрация функций управления кадастром для всех
земель, типов недвижимости и регистрации прав в одной организации на основе принципа
«одного окна» имела бы неоценимое значение для рынка недвижимости.
И наконец, правительству необходимо стремиться к всеобщему охвату земель
кадастровым учетом. Оно должно регулярно анализировать прогресс в этом отношении и
ускорять этот процесс, когда это необходимо.

14.

Укрепление потенциала Государственного комитета Республики Узбекистан
по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру
(Госкомземгеодезкадастр)

По мере развития земельного рынка и регистрации все большего числа имущественных
объектов роль Госкомземгеодезкадастра в обществе будет меняться. Подготовка к этому путем
принятия более широкой бизнес-стратегии явится хорошим вкладом в будущее. Так, например,
внедрение таких дисциплин, как создание и публикация бизнес-планов, целевых показателей
эффективности, а также укрепление механизмов управления, помогут создать культуру
открытости и прозрачности. В свою очередь, это будет стимулировать приток инвестиций за
счет полностью функционирующего рынка земли. Успешный и хорошо управляемый
кадастровый орган является необходимым элементом эффективной, экономичной, прозрачной
системы управления землепользованием.
Развитие потенциала Госкомземгеодезкадастра с учетом настоящей и будущей
потребности в услугах кадастрового органа должно охватывать следующее:
 Человеческие ресурсы и организационный потенциал – обеспечить наличие у
сотрудников необходимых навыков и знаний для успешной работы организации в
будущем. Необходимо также учитывать размер организации и расположение офисов для
обеспечения соответствующего количества и соответствующим образом расположенных
и оборудованных современных рабочих мест.
 ИТ-потенциал – обеспечение более автоматизированных процессов и более полного
единого кадастрового учета. Кроме того, будет необходимо изучить потенциал и
архитектуру базы данных кадастров.

136

Размещены по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/
land.administration.guidelines.e.pdf (последнее посещение 11 июня 2015 года).
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 Финансовые возможности – необходимо обеспечить покрытие расходов доходами,
а также финансирование будущих обновлений ИТ-инфраструктуры или внедрение новых
услуг.
 Бизнес-стратегия – каким образом организация собирается развиваться, каковы ее
концепция и миссия, какая структура управления необходима для их поддержки.
 Данные кадастров – необходим полный анализ хранящихся в кадастре данных, какая
информация необходима и для кого.

15.

Обеспечение стабильного притока долгосрочных инвестиций для развития
жилищного сектора

Правительству необходимо предоставлять стимулы местным компаниям, участвующим в
реализации крупномасштабных проектов в жилищном и коммунальном секторах. Иностранные
инвестиции необходимо привлекать не только для строительства нового жилья, но и для
реконструкции и ремонта существующего жилищного фонда, в том числе с целью
модернизации изношенных коммунальных систем.
Необходимо разработать механизмы кредитования энергоэффективного ремонта и
реконструкции многоквартирных домов и индивидуального жилья, в том числе домохозяйств с
низкими доходами. Одним из условий предоставления таких кредитов должно являться
повышение энергоэффективности жилья; таким образом, погашение кредита частично будет
происходить за счет экономии средств при оплате коммунальных услуг. Предпосылки для
этого уже заложены международным сотрудничеством по повышению энергоэффективности
общественных и жилых зданий.
При разработке системы ипотечного кредитования следует в полной мере использовать
руководящие принципы финансирования жилищного строительства, изложенные в публикации
ЕЭК ООН «Системы финансирования жилищного строительства для стран переходного
периода, принципы и примеры» (2005 год)137.
Необходимо также поддерживать развитие сектора микрофинансовых услуг для
обеспечения доступа к заемным средствам на цели улучшения жилищных условий, таких как
ремонт, модернизация энергоснабжения и индивидуальное жилищное строительство. Это,
возможно, является единственным источником финансирования для домохозяйств с высокой
долей доходов в неденежной форме (реализация сельскохозяйственной продукции
собственного производства). Роль правительства в развитии этого сектора должна состоять,
в первую очередь, в обеспечении простого и понятного регулирования данного сектора,
учитывающую его специфику, и предоставлении возможности микрофинансовым
организациям привлекать государственное фондирование.
С целью повышения спроса на ипотечные жилищные кредиты, кредиты для
модернизации энергоснабжения и микрокредиты необходимо проводить мероприятия по
повышению финансовой грамотности заемщиков. Это будет содействовать формированию
правильного отношения к заемным средствам и адекватной оценке своей платежеспособности.
Наряду с этим необходимо повышать грамотность персонала кредитных организаций,
в особенности кредитных инспекторов, в части ипотечного кредитования. Это будет
способствовать повышению стабильности банковской системы в целом.

137

Размещена по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/
housing_finance_system.pdf (последнее посещение 11 июня 2015 года).
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Источник: Государственный комитет по статистике.
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3

9

15

5

8

11

8

6

12

6

11

11

12

118

Количество
городов

1

1

4

4

3

1

2

1

2

1

1

2

2

2

27

республиканского
и областного
подчинения

включая:

0

2

5

11

2

7

9

7

4

11

5

9

9

10

91

районного
подчинения

1

58

197

97

25

114

88

120

47

123

42

69

78

26

1 085

Количество
городских
поселков

0

98

161

146

71

114

125

99

54

148

100

121

95

139

1 471

Количество
сельских
сходов
граждан

0

559

1 021

885

260

865

1 829

403

577

1 046

519

1 469

456

1 128

11 017

476

528

857

1 108

274

708

1 076

784

282

462

194

428

867

234

8 278

Количество
Количество
сельских махаллинских
поселений
общин

Приложение II. Административно-территориальные образования Республики Узбекистан (2012 год)

Приложение III. Процедуры выдачи разрешений в строительном
секторе
Схема разрешительных процедур предоставления земельных участков
для строительства, экспертизы проектной документации и получения разрешения
на строительство (в соответствии с Постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 25 февраля 2013 года, № 54)
Хоким района (города)
Направление заявления
в отдел (управление)
по архитектуре
и строительству –
2 дня

юридические и физические лица

Принятие
решения об отводе
земельного
участка – 2 дня

Подача заявления
о предоставлении
земельного участка

^
3

4

Получение решения
хокима об отводе
земельного участка, АПЗ
и свидетельства о праве
на земельный участок
^
8

Отдел (управление) по архитектуре и строительству района (города)
3. Вынос в натуру границ земельного
участка, получение свидетельства о праве
1. Подготовка и согласование
2. Подготовка и согласование
на земельный участок, технических
материалов по выбору земельного материалов по отводу земельного
условий и разработка архитектурноучастка – 19 дней
участка – 10 дней
планировочного задания (части I и II) –
14 дней
^
^
^
^
^
^
V

V

1.1 Заинтересованные
организации
Согласование плана
размещения земельного
участка – 3 дня

1.2 Главное
управление по
архитектуре и
строительству
Согласование
материалов по выбору
земельного участка –
4 дня
^
V
1.3 Головные
проектноизыскательские
организации
Согласование
материалов по выбору
земельного участка –
7 дней

0
2.1 Заинтересованные
организации
Выдача заключений по
выбранному земельному
участку – 5 дней

2.2 Комиссия
по рассмотрению
вопросов
предоставления
(реализации)
земельных участков
при хокиме района
(города)
Согласование
материалов по выбору
земельного участка –
3 дня

5

1

6
3.1 Хозрасчетная
служба
землеустройства
и кадастра
недвижимости
Регистрация права
юридических и
физических лиц на
земельный участок и
представление
свидетельства в отдел
(управление) по
архитектуре и
строительству – 2 дня

3.2 Территориальные
эксплуатационные
организации
Выдача технических
условий на подключение
к инженернокоммуникационным
сетям – 3 дня

2

7
Общий срок подготовки, согласования и утверждения материалов по
предоставлению земельных участков при отсутствии градостроительной
документации – 47 дней.
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Приложение IV. Фотографии типового сельского жилья

125

Публичное пространство перед зданием местной администрации

126

Новые типовые сельские поселения между Ташкентом и Самаркандом

План сельского поселения

127

Источник: А. Фиданца, июнь 2014 года.
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Приложение V. Города Республики Узбекистан по размеру
и расположению в различных ландшафтно-климатических регионах
Ландшафтно-климатические районы с условиями
формирования жилой среды
Группы городов
по величине

благоприятные ограниченные
(оазисы
(оазисы в
в предгорьях) пустынях, недавно
освоенные земли)

Крупнейшие
(свыше 1 000 тыс. человек)

Ташкент

Крупные (от более
250 до 1 000 тыс. человек)

Андижан
Наманган
Самарканд
Фергана

Нукус
Карши
Бухара

Большие
(100–250 тыс. человек)

Алмалык
Ангрен
Денау
Джизак
Коканд
Маргилан
Чирчик
Шахрисабз

Навои
Термез
Ургенч

Средние
Асака
(50 – менее 100 тыс. человек) Касансай
Пап
Паркент
Сырдарья
Ургут
Учкурган
Хамза
Ханабад
Чиназ
Чуст
Шахрихан

неудовлетворительные Новые
города
(пустыни)

1

Беруни
Дружба
Каган
Касан
Кунград
Тахиаташ Турткуль
Хива
Ходжейли
Шават
Янгиер

Источник: Государственный комитет по статистике.
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7

Зарафшан
Мубарек

10
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поддержанию мира. http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm.
Национальное информационное агентство Узбекистана. Web. http://www.uza.uz.
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Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

ECE/HBP185
August 2016
Englishand Russian only

Странового обзора жилищного хозяйства и
землепользования
Узбекистана
Записка секретариата
1.
На стр. 73, четвертый полный пункт – исключить первое и второе
предложения:
Однако при этом 6% городских жителей и 21% сельского населения –
около 5 млн. человек – не имеют доступа к безопасной питьевой воде. В некоторых регионах страны (Бухарская, Хорезмская области, Каракалпакстан) охват
населения системами водоснабжения составляет всего 20–25%.
2.

На стр.73, второй пункт – исключить сноски 64 и 65.
64

Правительство Узбекистана и Программа развития Организации Объед иненных Наций, "План действий страновой программы (СДСП) на
2010–2015 годы", 2010 год.
65

Глобальное водное партнерство в Центральной Азии и на Кавказе,
"Национальные консультации с заинтересованными сторонами по проблемам
воды: Поддержка Программы развития после 2015 года", Узбекистан, 2013 год.
Размещено по адресу http://www.gwp.org/Global/GWP-CACENA_Images/News/
Uzbekistan%20Final%20National%20Consultation%20Report.pdf (последнее посещение 10 июня 2015 года).
3.

На стр.73, шестой пункт – исключить первое предложение:

Однако потери воды в водотранспортных системах достигают 40%, и в
последние 10 лет средние ежегодные потери питьевой воды составили около
235 тыс. кубометров.
4.
На стр. 75, Таблица 11 – исключить колонку под названием "Потеря воды, %".
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5.
На стр. 124, после приложения III – включить новое приложение, которое гласит следующее:
Приложение IV. Схема предоставления юридическим и физическим лицам
земельных участков в постоянное пользование на основе конкурса для
осуществления предпринимательской деятельности

2

Субъекты

Механизм

Сроки

Районные (городские)
подразделения Государственного комитета по архитектуре и строительству, Государственного
комитета Республики Узбекистан по земельным
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Торговопромышленной палаты,
Министерства экономики

Представление предложений для формирования
перечня земельных участков, предоставляемых на
основе конкурса для осуществления предпринимательской деятельности исходя из потребности
субъектов предпринимательства, определяемой в
разрезе территорий и секторов экономики.

В срок до 10 января
и 10 июля каждого
года

Муниципалитеты (хокимияты) районов (городов)

Обобщение и направление перечня земельных
участков в Совет министров Республики Каракалпакстан, муниципалитеты (хокимияты) областей
(вилоятов) и города Ташкента для утверждения.

В срок до 15 января
и 15 июля каждого
года

Совет министров Республики Каракалпакстан, муниципалитеты (хокимияты) областей (вилоятов) и
города Ташкента

Обобщение перечня земельных участков, выставляемых на конкурс, и его направление в Государственный комитет по архитектуре и строительству
Республики Каракалпакстан, главные управления
по архитектуре и строительству областей (вилоятов) и города Ташкента для обеспечения подготовки и согласования документов по предоставлению
земельных участков.

В срок до 20 января
и 20 июля каждого
года

Государственный комитет
по архитектуре и строительству Республики Каракалпакстан, главные
управления по архитектуре и строительству областей (вилоятов) и города
Ташкента

1. Подготовка и согласование планов размещения
земельных участков с районными (городскими)
уполномоченными организациями.
2. Согласование материалов по предоставлению
земельного участка с головными проектноизыскательскими организациями:
Государственное унитарное предприятие "ТошкентбошпланЛИТИ",
Государственное унитарное предприятие "УзшахарсозликЛИТИ",
ООО "Кишлоккурилишлойиха".
3. Направление перечня земельных участков, выставляемых на конкурс, и материалов по предоставлению земельного участка в Государственный
комитет по архитектуре и строительству Республики Каракалпакстан, главные управления по архитектуре и строительству областей (вилоятов) и города Ташкента для проведения процесса конкурсного отбора.

В срок до 1 апреля и
1 октября каждого
года
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Субъекты

Механизм

Совет министров Республики Каракалпакстан, муниципалитеты (хокимияты) областей (вилоятов) и
города Ташкента

Обеспечение разработки проектно-изыскательской
организацией, а именно Государственным унитарным предприятием "УзГАШКЛИТИ", топографической карты земельных участков и выноса в натуру границ земельного участка.

Согласно договору

Совет министров Республики Каракалпакстан, муниципалитеты (хокимияты) областей (вилоятов) и
города Ташкента

Направление согласованных материалов по предоставлению земельного участка территориальным
филиалам ООО "Кўчмас мулк савдо хизмати", а
также в Государственный комитет по архитектуре
и строительству Республики Каракалпакстан, главные управления по архитектуре и строительству
областей (вилоятов) и города Ташкента для подготовки конкурсной документации в части, касающейся выставления земельных участков на конкурс.

В срок до 20 апреля
и 20 октября каждого года

Территориальные филиалы ООО "Кўчмас мулк
савдо хизмати"

1. Подготовка совместно с Государственным комитетом по архитектуре и строительству Республики
Каракалпакстан, главными управлениями по архитектуре и строительству областей (вилоятов) и города Ташкента конкурсной документации.
2. Публикация объявления о проведении конкурса.
3. Предоставление претендентам конкурсной документации по их запросам.
4. Регистрация заявок претендентов на участие в
конкурсе.

В сроки, предусмотренные договором
Не позднее чем за
30 дней до вскрытия
конвертов с конкурсными предложениями
В день поступления
запроса
В день поступления
заявки

Претенденты

1. Подача заявки на участие в конкурсе.
2. Получение конкурсной документации от организатора конкурса.

После публикации
извещения
В сроки, указанные
в объявлении

Конкурсная комиссия

1. Осуществление вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.
2. Рассмотрение конкурсных предложений, определение победителя конкурса, а также оформление
результатов конкурса протоколом.

В сроки, указанные
в объявлении
В срок не более 3
календарных дней со
дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями

Мэры (хокимы) района
(города) и мэр города
Ташкента

1. Принятие решения об отводе земельного участка и заключение с победителем конкурса договора
о выполнении конкурсных обязательств.
2. Направление решения об отводе земельного
участка в государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимости района (города) Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

В течение 5 дней с
момента получения
протокола о результатах конкурса
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4

Субъекты

Механизм

Сроки

Государственное предприятие землеустройства и
кадастра недвижимости
района (города) Государственного комитета Республики Узбекистан по
земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру

Государственная регистрация права на земельный
участок без взимания платы и предоставление победителю свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок.

В течение 2 дней после получения решения об отводе земельного участка
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UNECE

UNECE

Национальный обзор

жилищного хозяйства и землепользования

жилищного хозяйства и землепользования

Национальный обзор

Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию является
межправительственным органом, представляющим все 56 государствчленов ЕЭК ООН. Комитет играет роль форума для стран по сбору,
распространению и обмену информацией в области жилищного хозяйства,
территориально- пространственного планирования и управления
земельными ресурсами.
Обзоры жилищного хозяйства и землепользования готовятся
независимыми международными экспертами и проводятся по просьбам
самих стран. Правительства используют эти обзоры для анализа своих
программ и стратегий, институциональных и правовых основ, а также
механизмов финансирования, относящихся к жилищному сектору и сектору
землепользования.
Для улучшения экономического и социального развития стран с переходной
экономикой мы предлагаем возможности для сотрудничества на различных
правительственных уровнях. Через организацию семинаров и
исследований мы предлагаем практические рекомендации по политике и
стратегии для жилищного сектора и сектора землепользования.

Национальный обзор жилищного хозяйства и землепользования - Узбекистан

Узбекистан

Узбекистан

Information Service
United Nations Economic Commission for Europe
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