
РЕКОМЕНДАЦИИ 
Правовая и институциональная база 

1. Поощрение эффективного применения законодательства в сфере жилищного 
хозяйства 

Начиная с 1991 года законодательство в сфере жилищного хозяйства в Республике 
Молдова было существенно усовершенствовано. Однако в любом законодательстве 
эффективное осуществление является ключом к достижению поставленных целей. 
Важно выявить и устранить любые препятствия на пути их эффективного 
осуществления. Препятствием может быть что угодно: от несовершенства закона до 
неясных, дорогостоящих и сложных процедур. 

Правительство может рассмотреть возможность установления сотрудничества с 
ЕЭК ООН в разработке национального плана действий по устойчивого жилищному 
хозяйству и городскому развитию на основе рекомендаций настоящего исследования, 
что будет способствовать осуществлению законов. 

2. Рассмотрение возможности отмены закона «О приватизации жилищного 
фонда» 

Приватизация жилищного фонда произошла в начале 90-х годов. В законе содержались 
положения как в отношении приватизации, так и управления жилищным фондом. 

Необходимо отменить закон «О приватизации государственного жилищного фонда» 
(закон № 1324-XII от 1993 года). Неприватизированный жилищный фонд необходимо 
зарегистрировать в качестве социального жилья и распоряжаться им для нужд семей с 
низкими доходами. 

3. Укрепление потенциала местных органов власти для осуществления 
национальной стратегии децентрализации 

Европейская хартия местного самоуправления (далее — Хартия), вступившая в силу в 
Республике Молдова в 1998 году, гарантирует местное самоуправление в стране, а 
также в этой связи местную автономию для органов местного публичного управления 
(органов МПУ). Это право закреплено в Конституции и в законе «О местном 
публичном управлении», но на практике органы МПУ обладают ограниченной 
автономией. В свете этого правительство утвердило национальную стратегию 
децентрализации (далее — Стратегия), обеспечивающую механизмы децентрализации 
и подлинную автономию МПУ посредством более эффективного осуществления 
принципов Устава. 

Для достижения целей Стратегии — усовершенствования управления и повышения 
качества услуг, предоставляемых населению — органы МПУ обязаны взять на себя 
полную ответственность за осуществление своей деятельности. Необходимо 
разработать программы для укрепления потенциала органов МПУ. Они могут 
проходить в форме программ подготовки кадров и обмена опытом с другими странами. 

Жилищный сектор 

4. Поддержка улучшения жилищных условий с уделением особого внимания 
приватизированному жилищному фонду 
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Из-за ухудшения состояния жилищного фонда многоквартирные здания крайне 
нуждаются в ремонте. Однако домовладельцы не хотят тратиться на ремонт и 
техническое обслуживание по причине нефункционирующей системы жилищного 
управления, которая перестала работать вследствие несовершенства жилищных 
законов или неясных процедур. 

В законе «О кондоминиумах» (2000 г.), который регулирует жилой фонд, отсутствуют 
четкие процедуры создания, регистрации и деятельности товариществ домовладельцев 
и не предусматриваются четко определенные обязанности владельцев в отношении 
ремонта и обслуживания своего имущества, в том числе мест общего пользования. 
Кроме того, в законе «О кондоминиумах» отсутствуют положения, относящиеся к 
владению общим имуществом для зданий, в которых нет товариществ домовладельцев. 

Рекомендуется принять новый закон или поправки к существующему закону «О 
кондоминиумах», в которых бы предусматривались среди прочего регистрация 
меньших по площади кондоминиумов; четкие правила обслуживания общественной 
собственности в здании; обязательное участие всех домовладельцев в общем собрании; 
и штрафы для домовладельцев, которые не оплачивают расходы по обслуживанию. В 
то же время новый закон должен защищать семьи с низкими доходами от выселения, а 
также обеспечивать стимулы для создания товариществ жильцов кондоминиумов. 

В процессе улучшения управления жилищным фондом следует также учитывать 
следующее: 

- разработку национальной стратегии по повышению уровня 
информированности, укрепления потенциала и обучению домовладельцев 
управлению общественным имуществом; 

- разработку системы профессионального обучения для управляющих 
кондоминиумами, которая должна быть организована ответственными 
министерствами по вопросам жилья и труда; 

- силами ответственного министерства образования в сотрудничестве с 
министерством, отвечающим за жилье, разработку учебных программ для 
различных уровней образования, начиная с начальной школы, в целях 
разъяснения концепции общей собственности и поведения домовладельцев в 
кондоминиуме; 

- планирование национальным правительством процесса приватизации 
муниципальных предприятий с условием четких правил и процедур и 
достаточного времени для осуществления перехода. 

 
5. Повышение энергоэффективности путем эффективного жилищного 

финансирования и разработки стандартов по энергоэффективности в зданиях 
Ухудшение физического состояния жилого фонда оказывает заметное влияние на 
потери энергии. В этой связи этот аспект также должен учитываться в вопросе 
обслуживания изношенного жилого фонда. 

Улучшение состояния жилого фонда является длительным процессом, требующим 
временных и финансовых ресурсов. Центральные и местные органы власти должны 
разрабатывать проекты, которые будут поощрять домовладельцев объединяться в 
товарищества жильцов кондоминиумов, регистрировать общественное имущество и 
подавать заявку на получение кредита. Земля и общественное имущество могут 
использоваться в качестве залога для получения кредита в коммерческих банках. 
Наряду с этим или в качестве альтернативного варианта возможно создание 
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государственного гарантийного фонда для частичного страхования от рисков в 
отношении банков. Механизм финансирования энергоэффективности жилищного 
фонда Молдавии (MoREEFF), проект, разработанный Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР), является хорошим примером проекта 
финансирования энергетической эффективности, который необходимо продолжать, 
даже несмотря на то что ни одно товарищество жильцов кондоминиумов еще до сих 
пор не подало заявку на получение финансирования. 

Повышение энергоэффективности может осуществляться постепенно, начиная с 
небольших работ, таких как замена окон в отдельных квартирах и подъездах, а также 
утепление террас, а затем переходить к утеплению стен, замене и утеплению труб для 
горячей воды, утеплению цокольного этажа и так далее. 

Также следует обратить внимание на разработку стандартов энергоэффективности в 
зданиях путем участия в соответствующей работе ЕЭК ООН, например в работе 
экспертной группы ЕЭК ООН по стандартам энергоэффективности в зданиях. 

6. Разработка политики и нормативных документов в целях улучшения условий 
жизни населения с уделением особого внимания уязвимым группам 
В замечании общего порядка № 4 Комитета по экономическим, социальным и 
культурным правам (КЭСКП) Организации Объединенных Наций (ООН) указаны 
семь критериев, которые должны быть приняты во внимание при оценке качества 
условий жизни или достаточности жилья. Республика Молдова могла бы принять 
их во внимание при разработке политики, нормативных документов и программ 
улучшения условий жизни, особенно в отношении уязвимых групп. В исследовании 
учтено семь критериев КЭСКП и разработаны рекомендации, согласующиеся с 
задачами по улучшению условий жизни, на основе критериев, имеющих отношение 
к Республике Молдова. 
 
6.1 Гарантии владения жильем. Законодательство должно предоставлять гарантии 

владения жильем, особенно в отношении людей, находящихся под угрозой 
принудительного выселения. К домохозяйствам, которым грозит опасность 
выселения, относятся следующие: домохозяйства, проживающие в районах, 
подверженных опасности стихийных бедствий; домохозяйства, проживающие в 
арендуемом жилье; домохозяйства, не способные платить по ипотеке и т. д. 
При разработке нормативных документов правительству необходимо 
обращаться к общим правилам ООН, указанным в замечании общего порядка 
№ 7 КЭСКП ООН. 

6.2 Доступ к воде и санитарным услугам. Необходимо разработать конкретные 
программы для общин рома в целях их обеспечения безопасной водой и 
санитарными услугами. Инвестиции для обеспечения водными ресурсами и 
санитарными услугами малых общин могут быть экономически 
неоправданными, но могут иметь высокую социальную отдачу. Такие 
инвестиции должны основываться на анализе затрат и выгод. Правительство в 
сотрудничестве с местными органами власти и при участии соответствующих 
общин может также принимать во внимание возможность переселения этих 
общин в более плотно населенные районы, обладающие необходимой 
инфраструктурой. Необходимо анализировать целесообразность каждого 
решения. 
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6.3 Перенаселение. Анализ имеющихся данных свидетельствует о некоторой 
степени перенаселения, что требует дальнейшего исследования и изучения. 
Причиной перенаселения являются финансовая недоступность и низкий 
уровень обеспечения жильем. Решение проблемы перенаселения является 
сложной задачей, которая включает в себя интеграцию политики, 
направленной на поддержку как стороны спроса, так и стороны предложения 
жилья. На стороне спроса правительство может принять во внимание расходы 
на жилье и финансовые возможности домохозяйств в отношении его 
приобретения и начать осуществление программ поддержки, таких как 
программы предоставления небольших субсидий, с тем чтобы дать 
возможность домохозяйствам выйти на рынок жилья. На стороне предложения 
правительство может стимулировать участие частного сектора, например, 
предоставляя обустроенные земельные участки по сниженным ценам; смягчая 
городские нормативы, например, в отношении увеличения плотности и т. д. 

6.4 Улучшение доступа к жилью для инвалидов. В новых нормативах должны 
соблюдаться стандарты в отношении доступности и устранения препятствий, 
начиная с небольших работ, таких как установка пандусов, поручней и т. д. В 
универсальных принципах проектирования предлагаются рекомендации для 
проектировщиков в целях лучшей интеграции элементов конструкции, 
отвечающих потребностям инвалидов. 

7. Изучение задолженности домовладельцев перед муниципальными 
компаниями и выработка решений о способах погашения этой задолженности 

Представляется невозможным, что домовладельцы смогут погасить свою 
задолженность перед муниципальными компаниями. В этой связи эта задолженность 
будет продолжать расти и домовладельцы рискуют быть выселенными. Поставщикам 
коммунальных услуг необходимо тщательно проанализировать причины неуплаты 
каждого домохозяйства и представить конкретные решения для каждого случая. В 
новом законе можно предусмотреть возможность для местных органов управления 
брать эти квартиры на баланс (деприватизировать их) и заключать договор 
социального найма с существующими съемщиками. 

Кроме того, правительство может признать эту задолженность в качестве субсидии и 
погасить ее в бухгалтерских книгах муниципальных компаний. Это также может 
использоваться в качестве стимула для регистрации товарищества и его имущества. 

Кампании по повышению осведомленности имеют решающее значение для 
привлечения внимания домовладельцев. Необходимо проводить обучение в жилищно-
эксплуатационных организациях. Особые требования должны быть предусмотрены в 
отношении профессионального профиля управляющего. 

8. Повышение эффективности коммунальной инфраструктуры за счет 
модернизации оборудования, внедрения современных инфраструктурных 
технологий и усовершенствования управления инфраструктурой  
8.1 Со стороны правительства необходимы долгосрочные обязательства по 

проведению реформ в целях повышения эффективности существующей 
коммунальной инфраструктуры, а также привлечения значительных инвестиций 
в этот сектор. Правительство и органы МПУ находятся на верном пути в 
отношении решения этой проблемы. Однако без крупных инвестиций и 
структурных реформ возможности дальнейшей работы могут быть ограничены. 
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Должны быть установлены технические стандарты (например, стандарты 
энергоэффективности) в отношении обслуживания многоквартирных домов, и 
владельцы квартир должны им следовать. Возможно использование механизмов 
свободного рынка для выбора поставщиков коммунальных услуг, но объем 
услуг должен устанавливаться в соответствии с техническими требованиями. 
 
Необходимо проводить инспекцию коммунальной инфраструктуры в случае 
потребности в ее модернизации или замене. Старая инфраструктура имеет 
низкий уровень эксплуатационной эффективности, и это может быть причиной 
потерь или высоких коммунальных расходов (например, утечки воды, высокий 
уровень потребления энергии). Модернизация оборудования может сократить 
количество электроэнергии, необходимой для его эксплуатации. 
 
Повышению эффективности коммунальных сетей следует уделить 
первоочередное внимание, поскольку это снизит эксплуатационные расходы для 
коммунальных предприятий и предоставит им возможность расширить свои 
услуги на пригородные районы, где существует большая потребность в воде и 
санитарных услугах. Близость пригородных районов к основной городской 
коммунальной сети предоставляет такую возможность без увеличения 
эксплуатационных расходов. 
 

8.2 Необходимо создавать комплексную базу данных активов инфраструктуры на 
основе глобальной информационной системы (ГИС), поскольку это будет 
способствовать повышению эффективности процесса выдачи разрешений на 
новое строительство, а также текущего городского планирования органами 
МПУ. 

9. Повысить значимость жилищного хозяйства в правительстве 
В целях повышения значимости жилищного хозяйства в правительстве необходимо: 

9.1 Усилить отдел жилищного хозяйства в рамках ответственного министерства в 
целях осуществления следующих дополнительных задач: 

a) Анализ существующей системы управления жилищным хозяйством, 
определение «узких мест»; проведение правовых реформ, разработка 
учебных модулей и учебных программ для проведения курсов для 
управляющих жилищным хозяйством и представителей товариществ 
домовладельцев. 

b) Определение и корректировка количественных и качественных показателей 
для жилищного сектора и на их основании разработка комплексной 
стратегии в области сектора жилищного хозяйства. 

c) Содействие созданию профессиональных организаций, осуществляющих 
деятельность, связанную с жилищным хозяйством, такую как оценка 
стоимости, геодезические работы, жилищное управление и др. 

9.2 Создание правительственного консультативного совета под руководством 
председателя отдела жилищного хозяйства ответственного министерства, 
состоящего из представителей основных заинтересованных сторон в области 
жилищного хозяйства, в целях представления правительству и парламенту 
рекомендаций по вопросам жилищного хозяйства. 
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9.3 Разработка предложений по оказанию помощи местным органам власти в 
отношении улучшения их стратегической роли в области жилищного 
хозяйства. 

9.4 Разработка предложений по созданию механизмов для учета мнения жителей в 
национальных и местных стратегиях в области жилищного хозяйства. 

10. Создание надежной платформы данных о жилищном хозяйстве для 
использования ее в качестве основы для разработки политики в сфере 
жилищного хозяйства и определения реалистичных мер в отношении 
некоторых проблем, связанных с жилищным хозяйством 

При разработке эффективной жилищной политики ее положения должны основываться 
на реалистичных данных и информации о положении в сфере жилищного хозяйства и 
существующих проблемах. 

Надежная платформа данных о жилищном хозяйстве (далее — платформа данных) 
необходима, чтобы иметь возможность выявить реалистичные стандарты для 
«достаточного» жилища, которые будут охватывать пространственные данные, 
бытовые удобства, строительство и ремонт, управление, энергетическую 
эффективность и финансовую доступность. В настоящее время имеющихся данных не 
достаточно, чтобы оценить некоторые проблемы в сфере жилищного хозяйства, 
например оценить разрыв между темпами нового строительства и необходимостью 
удовлетворения спроса и замены аварийных домов. 

Можно проводить выборочные обследования, результаты которых могут быть 
включены в платформу данных. В обследованиях должны содержаться вопросы о 
показателях, на основании которых определяется необходимость ремонта и 
усовершенствования жилого фонда, а также потребность в системе социальной 
жилищной защиты в целях недопущения возможности потерять кров в отношении тех 
людей, которые рискуют потерять свои дома. 

Платформа данных будет выполнять функцию централизованной базы данных, 
содержащей актуальную информацию о жилищном хозяйстве, которая может 
использоваться в качестве основы для разработки политики и программ для более 
эффективного решения проблемы жилья и удовлетворения жилищных нужд населения. 

Министерству регионального развития и строительства (МРРС) может быть поручено 
формирование этой платформы данных при содействии Национального бюро 
статистики. 

11. Увеличение доступности существующего жилищного фонда и предоставление 
нового жилья 

Имеющиеся данные указывают на потенциальные проблемы в отношении доступности 
жилья и предоставления нового жилья. Это объясняется сочетанием ряда факторов на 
стороне предложения и спроса. Объемов нового жилищного строительства не 
достаточно, чтобы заменить пришедший в упадок жилищный фонд. Кроме того, 
вследствие экономического кризиса снизились финансовые возможности домохозяйств 
в отношении оплаты расходов на жилье, а также возможности банков в отношении 
обеспечения доступных ипотечных кредитов. 

11.1 Для стимулирования предоставления финансово доступного жилья необходимо 
сочетание инструментов политики, поддерживающих как сторону 
предложения, так и спроса. Государство по-прежнему владеет земельными 
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участками в Кишиневе, и некоторые из этих земельных участков являются 
собственностью, например, больниц. Одна больница передала часть своего 
земельного участка (10 000 м2) частной компании для постройки жилого 
комплекса на 1800 квартир. Больницы не специализируются на разработке 
жилищных программ и не могут обеспечить устойчивое решение жилищных 
проблем. 

11.2 Необходимо начать процесс инвентаризации государственного и 
общественного имущества, в ходе которого необходимо выявить 
государственную собственность в целях ее передачи муниципалитетам и 
регистрации на их имя. Муниципалитетам затем необходимо разработать 
жилищные программы на основе местных городских планов и вступить в 
партнерские отношения с частными застройщиками. 

11.3 Это имущество может также использоваться в целях стимулирования рынка 
для некоммерческих субъектов, предоставляющих жилье. МРРС необходимо 
подготовить законодательство для оказания поддержки такой деятельности. 

12. Создание регулируемого некоммерческого жилищного сектора 
После Второй мировой войны большая часть строительства социального жилья в 
Западной Европе осуществлялась некоммерческими организациями (НПО). Они 
выполняли роль инвесторов в строительстве арендуемых квартир, а также квартир для 
приобретения в частную собственность. Владельцами этих организаций являются 
города и муниципалитеты, государство, округи, церкви и коммерческие структуры. К 
существующим правовым формам относятся кооперативы, общества с ограниченной 
ответственностью и акционерные общества. 

Будучи НПО, на них не распространяются положения закона «О налогообложении», то 
есть они не платят налог на доход компании и их балансовая ведомость составляется в 
соответствии с коммерческим кодексом. 

Этим НПО необходимо организовать свою предпринимательскую деятельность и 
общее управление в соответствии со специальным законом, а именно законом «О 
некоммерческих застройщиках». 

Пространственное планирование и градостроительство 

13. Реализация инициативы правительства в отношении генеральных планов 
строительства 

Правительство признает необходимость введения в действие современных 
генеральных планов (Указ № 493 «Об утверждении среднесрочной программы по 
разработке генеральных планов для населенных пунктов»). Однако до сих пор не ясно, 
как эти планы будут создаваться, и кто будет финансировать их разработку. В этой 
связи существует необходимость создать четкие руководящие принципы по их 
разработке и финансированию. Задачи по разработке генеральных планов можно 
разделить на следующие категории: 

13.1 Финансирование. В указе № 493 определяется широкий спектр источников 
финансирования (государственный бюджет, бюджет местных органов 
управления, займы и субсидии), что создает неясность в отношении 
ответственности за финансирование. Существует необходимость продолжать 
работу и подготовить программный документ, в котором также будет 
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рассматриваться вопрос об участии заинтересованных сторон в разработке 
генеральных планов и в котором будет обеспечиваться качество процесса их 
утверждения на основе принципов рыночной экономики. 

13.2 Стратегическое планирование. Очень важно, чтобы в генеральных планах 
уделялось внимание страновым проблемам. К ним относятся: (1) риск для 
окружающей среды, возникающий вследствие геологических процессов (в том 
числе образование оврагов, оползни и наводнения); (2) пространственное 
планирование в целях обеспечения пространства для развития инфраструктуры 
(водоснабжение и санитарные услуги, утилизация отходов); и (3) проблемы 
уязвимых групп населения. 

13.3 Потенциал органов МПУ. Местные органы власти несут ответственность за 
предоставление генеральных планов. Однако при отсутствии у них 
необходимого опыта, специальных знаний и навыков процесс планирования 
может быть монополизирован «спонсорами» (то есть застройщиками и 
другими заинтересованными сторонами), что может привести к тому, что 
планы будут не в полной мере соответствовать потребностям, связанным с 
социально-экономическим развитием в конкретной местности. 

Дальнейшая работа может включать в себя разработку законов, регулирующих процесс 
участия общественности в планировании и решении конкретных вопросов, таких как 
картирование зон рисков стихийных бедствий, коммунальная инфраструктура и меры 
по охране окружающей среды в документах по планированию. 

14. Создание механизма для мониторинга реализации утвержденных генеральных 
планов органами МПУ 

В правовой системе четко определено разделение обязанностей на различных уровнях 
правительства в отношении городского и сельского планирования и развития. 
Правительству необходимо создать механизм контроля и оценки эффективности 
работы органов МПУ в отношении соблюдения и осуществления утвержденных 
планов землепользования. 

15. Мониторинг городских показателей на национальном уровне и разработка 
политики и целей для решения наиболее острых проблем 

Национальным и местным органам власти необходимо принять программные 
документы, в которых будут рассмотрены конкретные проблемы, существующие на 
местном уровне. Необходимы местные стратегии для решения проблем в соответствии 
с поставленными приоритетами, а показатели должны контролироваться на основе 
прогресса, достигнутого в реализации конкретных целевых показателей и этапов. 
Такие программы могли бы быть направлены, например, на проблемы в сфере 
транспорта и утилизации отходов. Эти программы могли бы и должны быть связаны 
между собой, а также должны быть тесно связаны с пространственными данными. 

Необходимо разработать политику, направленную на решение наиболее острых 
проблем (например, утилизации отходов), а также разработать документы, 
определяющие стратегию на местном уровне. Необходимо определить основные 
проблемы конкретной местности, а также разработать соответствующие показатели 
устойчивости городов и осуществлять контроль за ними. Это позволило бы органам 
МПУ принимать прежде всего взвешенные решения в рамках согласованной политики, 
а не специальные решения в отношении затяжных и долгосрочных проблем. 
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16. Рассмотрение дач в пригородных районах в качестве индивидуальных единиц 
жилья, постепенно вводя в закон статьи об их интеграции в городскую 
систему путем предоставления коммунальных и стандартных 
государственных услуг 

Проживая преимущественно в сельской местности с благоприятным климатом и 
почвой в условиях ограниченного уровня промышленного развития, молдаване 
рассчитывают на земельные участки в качестве источника средств к существованию. В 
советское время люди переезжали в города; теперь они из них уезжают. Конечным 
пунктом миграции являются не отдаленные деревни, а, скорее, пригородные районы, 
где в настоящее время строится и процветает официальное и полуофициальное жилье 
(дача — летний дом или коттедж, обычно используется в качестве загородного дома). 
В Республике Молдова по-прежнему имеется большое количество земли, которая не 
используется вообще или используется неинтенсивно. В этой ситуации активная 
борьба с разрастанием города будет неверной политикой, необходимо, скорее, 
регулировать его таким образом, чтобы люди по-прежнему могли строить свои 
собственные дома, могли заниматься сельским хозяйством и земледелием. 

Рекомендуется провести оценку политики в целях определения того, сможет ли 
индивидуальное жилищное строительство в пригородных районах оживить экономику. 
При достижении положительного результата необходимо предпринять меры для 
определения оптимального размера земельного участка и его функционального 
использования (жилье, садоводство, малое сельское хозяйстве или животноводство). В 
такую оценку политики необходимо включить оценку потребностей в инфраструктуре, 
в том числе изучение транспортных систем. Необходимо определить, в какой степени 
поощрение индивидуального жилья может стать перспективной политикой и 
стратегией экономического роста, и при каких условиях необходимо ее поощрять или 
запрещать, а также каким образом это осуществлять. 

Поскольку значительное разрастание городов происходит де-факто, существует 
потребность в политике, которая бы сделала его как можно более устойчивым. 

17. Обеспечение профессиональной подготовки сотрудников и укрепление 
потенциала всех органов МПУ и поставщиков услуг, особенно в секторах 
жилищного управления и коммунальной инфраструктуры 

В некоторых случаях сообщалось, что специалисты, ответственные за определенные 
виды работы, не имеют необходимой квалификации для осуществления своей работы 
или их знания и квалификация не отвечают современным требованиям. Такое 
положение отмечалась в картировании и топографических работах, а также в 
управлении коммунальной инфраструктурой. Многие специалисты приобретали 
значительный узкоспециализированный опыт в области антикризисного управления и 
выработке индивидуальных решений при разрешении проблем, носящий уникальный 
характер для конкретных населенных пунктов. Однако это не обеспечивает их 
знаниями и мотивацией для перехода к работе с современными механизмами и 
создания благоприятных условий для реализации новой политики и/или технических 
решений. 

Рекомендуется разработать программу обучения сотрудников органов МПУ по 
соответствующей сфере деятельности. Также будет полезным международное 
сотрудничество и обмен опытом. 
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Землепользование и рынки недвижимости 

18. Завершение формирования реестра недвижимости 
В любой системе регистрации всегда существуют вызовы и проблемы. Некоторые 
являются уникальными для отдельных стран, в то время как другие обычно 
встречаются во всех зонах применения. Сейчас, когда первый этап регистрации земель 
практически закончен, в Республике Молдова наблюдаются оба типа проблем. 

Необходимо зарегистрировать оставшиеся 15% незарегистрированного имущества. 
Если правительство считает необходимым ускорить этот процесс, следует утвердить 
дополнительные факторы, стимулирующие процесс регистрации, например первичная 
регистрация должна стать обязательной и предусмотренной законом после смерти 
владельца или при получении владельцем нового ипотечного кредита на имущество. 

Завершение формирования реестра принесет пользу не только владельцам 
собственности, но и рынку недвижимости в целом. Владельцы недвижимости смогут 
воспользоваться имеющей законную силу регистрацией прав собственности, которую 
они могли бы использовать, например, в целях продажи или аренды имущества по 
справедливой цене или для передачи его по наследству. Законное право собственности, 
в свою очередь, способствует получению банковских кредитов под залог 
недвижимости, что может поощрять банки выдавать большее количество ипотечных 
жилищных кредитов на более доступных условиях. Доступность информации в 
реестре, например о праве собственности и местоположении имущества, будет 
стимулировать развитие рынка недвижимости. 

По мере наполнения реестра недвижимости и включения в него новых массивов 
данных увеличивается его ценность для общества. В будущем могут возникнуть 
возможности для использования данных земельного реестра в целях 
усовершенствования управления земельными ресурсами, прогнозирования тенденций, 
которые будут способствовать повышению эффективности и прозрачности рынка 
земли. Возможно, это следует рассматривать в качестве долгосрочной концепции, но 
если помнить о ней сейчас, появляются основания и направленность для принятия 
решений о дальнейшей работе. 

19. Осуществление со стороны Cadastru программы улучшения качества для 
согласования зарегистрированного права собственности с лицами, физически 
занимающими данную недвижимость, в целях создания доверия к земельному 
реестру 

Существуют расхождения между выданными свидетельствами о праве собственности 
и лицами, пребывающими на ней физически. Это отчасти вызвано ненадлежащей 
разметкой участков на местности. Следовательно, остаются еще сложности в 
определении размеров земельных участков, включенных в личную собственность. 
Кроме того, ситуация усугубляется последующими повторными исследования, в 
которых используются геодезические методики, отличные от изначальной. Эти две 
проблемы становятся причиной отсутствия гарантий владения жильем и отсутствия 
доверия к земельному реестру. 

20. Рассмотрение вопроса о создании альтернативного и независимого бюро 
жалоб, которое выступало бы в качестве единой службы для обращения по 
всем жалобам в отношении регистрации, а также нового земельного суда, 
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действующего независимо от Cadastru и других судов, в целях повышения 
объективности и скорости судебного процесса, а также расширения доступа к 
правосудию для землевладельцев 

Участие государственных и частных структур в процессе покупки и регистрации стало 
причиной усложнения и удлинения процедур для недовольных полученным 
обслуживанием. Например, предприятие Cadastru перенаправляет заявителей в частные 
геодезические фирмы, в случае если проблема не имеет к нему непосредственного 
отношения, несмотря на то что, в принципе, ответственность за процесс регистрации 
несет государство. 

Владельцы практически не доверяют текущим процедурам разбирательства земельных 
споров. Причиной отчасти является длительное время, необходимое для получения 
судебного решения, а также убежденность в том, что процесс не прозрачен и 
подвержен неправомерному влиянию. 

Предприятие Cadastru могло бы сохранить за собой ответственность за выплату 
компенсации в случае ошибки, но в тех случаях, где вина лежит на поставщике, с 
которым было заключено соглашение, предприятию необходимо предъявлять 
претензии третьей стороне. 

21. Проведение исследования проблемы совместной ответственности за 
обслуживание целевых квартир или многоквартирных кондоминиумов и 
после выработки решения организация процесса внесения финансовых 
сведений об ответственности покупателя в подробное описание акта купли-
продажи, а также в договор 

В регистрационной системе Молдовы права собственности на землю и здания 
разделены, как правило, там, где целевые многоквартирные дома1 (кондоминиумы) 
построены на земле, ранее принадлежавшей государству или местным 
муниципалитетам. 

Кроме того, в документации о передаче отдельных квартир практически ничего не 
говорится о распределении права собственности на места общего пользования в 
отношении индивидуальных владельцев. Это стало причиной проблем, недоразумений 
и споров в отношении ответственности по оплате за обслуживание и модернизацию 
мест общего пользования. Кроме того, владельцы перестраивают или расширяют свои 
квартиры без получения разрешения или осуществления какого-либо надзора за ходом 
строительства. 

В рекомендуемых исследованиях необходимо изучить роль и правовые обязательства 
комитетов по управлению, примеры государственно-частного финансирования нового 
жилищного фонда и роли Cadastru в осуществлении любого конечного решения 
(например, путем внесения сведений об ответственности владельцев квартир в реестр). 

22. Дальнейшее усовершенствование реализации нового закона «О 
неплатежеспособности» 

Новый закон «О неплатежеспособности», вступивший в силу в 2013 году, был 
разработан в целях ускорения процесса признания неплатежеспособности. 

1 Многоквартирные дома, специально построенные в этих целях. Если здание больницы было преобразовано в 
многоквартирный дом, эти квартиры нельзя назвать целевыми. 
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Связь нового законодательства с земельным реестром была неясна, но его 
положительную роль можно укрепить путем утверждения процедуры включения 
сведений об обанкротившемся владельце в реестр, а также посредством формирования 
централизованного реестра в Cadastru, если таковой на данный момент отсутствует. 

23. Соответствие Cadastru и Ingeocad Директиве ЕС об ИНПРОИФЕ 
Являясь государством, не входящим в состав государств-членов ЕС, Республика 
Молдова в настоящее время не соответствует требованиям Директивы об ИНПРОИФЕ. 

В целях обеспечения согласования инфраструктуры пространственных данных 
Республики Молдова с инфраструктурой государств-членов ЕС правительству 
рекомендуется обеспечить выполнение требований Директивы ЕС об ИНПРОИФЕ. 

24. Анализ информационно-технической инфраструктуры Cadastru  
Исходя из предпосылки, что некоторые, если не все, рекомендации будут 
осуществлены в свое время, необходимо обеспечить потенциал и возможность 
будущей работы информационно-технической инфраструктуры Cadastru. Это имеет 
особое значение, поскольку во время опросов сообщалось, что нынешняя 
информационная система существует с момента введения в действие текущей системы 
регистрации земли. В такой анализ также необходимо включить изучение веб-
сервисов. 

25. Использование четкой, прозрачной и систематической методологии в области 
налогообложения имущества и использование рыночной стоимости объекта в 
качестве основы для налогообложения 

В целях обеспечения эффективности системы налогообложения используемые 
критерии должны быть ясными и прозрачными, а также должны систематически 
применяться ко всем типам недвижимости. Их необходимо обнародовать, а население 
необходимо информировать об используемой методологии. В условиях экономики, 
ориентированной на рынок, необходимо отталкиваться не от нормативной базы, а, 
скорее, от рыночной стоимости и изменений, вызванных инфляцией. То же самое 
относится и к методологии проведения переоценки, осуществляемой раз в три 
года. 

26. Применение автоматизированной массовой оценки (АМО) ко всей 
территории 

АМО может способствовать получению данных для всей территории на 
систематической и прозрачной основе в ограниченные сроки, и этот процесс можно 
легко повторить. В целях прагматизма и прозрачности следует использовать 
имеющиеся данные, а не специальные оценки, в которых данные отсутствуют, и 
методология которых может быть не всегда понятна. 

27. Налогообложение недвижимости и земли на основе рыночной стоимости 
Использование рыночной стоимости будет способствовать развитию рынка земли, 
поскольку в этом случае возможен сравнительный анализ продаж. В настоящее время 
невозможно провести сравнение продаж по всей стране. 
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28. Рассмотрение возможности объединения налогов на землю и недвижимость в 
целях их более эффективного сбора 

В целях повышения эффективности системы сбора налогов необходимо объединить 
налоги на землю и недвижимость. С психологической точки зрения было бы важно 
взимать один налог вместо двух. Кроме того, если налог взимается только один раз, 
возможна экономия и снижение затрат. 

В то же время необходимо пересмотреть процесс сбора налогов, поскольку затраты на 
их взимание едва превышают доходы. Сбор налогов приносит пользу, только если он 
приносит доход. Легче объяснить, почему налоги необходимо платить, и на какие цели 
правительство расходует полученные средства для общества в целом, чем объяснять, 
что, хотя налоги и были собраны, ничего не может быть инвестировано на благо 
общества, поскольку взимание налогов не принесло никаких доходов государству. 

Земельная политика 

29. В земельной политике необходимо обратить внимание на проблемы 
развивающегося рынка аренды земли 

Целью разработки официальной системы земельной собственности было создание 
надежной и безопасной системы для долгосрочных перспектив и инвестиций. Тем не 
менее в сельских районах возник, скорее, рынок аренды земли, а не земельный рынок. 
Самой распространенной сделкой в отношении земли стала ее аренда. Необходимо 
решать эту проблему в земельной политике, поскольку она порождает условия, в 
которых краткосрочные задачи преобладают над долгосрочными интересами в области 
рационального использования этих земельных ресурсов. 

30. Модернизация системы образования в области сельского хозяйства и 
проведения исследований в области сельского хозяйства для улучшения 
землепользования 

В целях улучшения землепользования в качестве одной из составляющих 
рациональной земельной политики необходимо провести модернизацию системы 
образования в области сельского хозяйства и проведения исследований в этой области 
с учетом потенциала, методологий и инструментов производства в условиях 
конкурентного рынка. Необходимо, чтобы такое модернизированное образование в 
сфере сельского хозяйства было связано с исследованиями в этой области в целях 
объединения информации и знаний. 

31. Перемещение рабочей силы из сельскохозяйственных в 
несельскохозяйственные виды деятельности в целях повышения качества 
источников доходов в сельских районах 

Создание современного и конкурентоспособного сельского хозяйства предполагает 
значительное перемещение рабочей силы из сельскохозяйственных в 
несельскохозяйственные виды деятельности. В программах развития сельских районов 
необходимо оказывать поддержку этому перемещению в целях создания 
диверсифицированных и привлекательных районов проживания, создания 
благоприятных условий для обеспечения достойных источников существования для 
населения. 
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32. В центре внимания стратегии должна находиться консолидация земель в 
целях развития сельских районов с учетом возрастных групп фермеров, 
финансирования и предусмотренных типов сельских хозяйств 

В отношении «Национальной стратегии консолидации земель на 2012—2017 годы» 
можно отметить следующее: 

- Стратегия не должна быть направлена только на фермерские хозяйства. В ней 
также необходимо сосредоточить внимание на возрастных группах фермеров, 
для того чтобы пожилые фермеры могли выйти на пенсию, а молодые получили 
возможность начать свою деятельность в качестве частных предпринимателей. 
Это означает, что данная стратегия должна быть интегрирована в программы 
развития сельских районов. 

- Стратегия должна быть долгосрочной и иметь необходимое финансирование. 
Упоминаются возможные источники финансирования, но отсутствуют четкие 
заявления в отношении долгосрочного финансирования. 

- В стратегии необходимо учитывать тип сельского хозяйства, предусмотренный 
в долгосрочной перспективе. На этот аспект в настоящее время не обращают 
внимания. При наличии такой концепции и в сочетании с пространственным 
планированием возможно формирование сельской местности на будущее. 

33. Включение консолидации земель в земельную политику и 
сельскохозяйственную стратегию в целях обеспечения оптимального 
использования наработанного потенциала 

Работа, проведенная в завершенных проектах по консолидации земель, имела 
решающее значение для развития потенциала на местах. Этот потенциал следует далее 
укреплять и расширять во всей стране, в то же время осуществляя интеграцию 
процесса консолидации земель в земельную политику и сельскохозяйственную 
стратегию в целях развития сельского хозяйства и сельских районов. 

Консолидация земель является инструментом, который может способствовать 
разрешению проблем регистрации земель. Этот подход применялся в странах Западной 
Европы, и, следуя их примеру, Республика Молдова может применить накопленный 
опыт. 

34. Повышение защиты всех договоренностей о совместном владении, общинных 
прав и прав общего пользования, а также управление ими 

Необходимо усовершенствовать защиту всех договоренностей о совместном владении, 
общинных прав и прав общего пользования, а также управление ими. Разграничение 
районов является необходимым условием, которое должно быть выполнено. 

35. Мониторинг покупки и продажи сельскохозяйственных земель для 
инвестиционных целей 

Правительству необходимо проводить мониторинг покупки и продажи 
сельскохозяйственных земель для инвестиционных целей, а также обеспечивать пользу 
от таких инвестиций для местного населения. Инвестиции в землю должны быть 
выгодны как для инвесторов, так и для территории, в которую они осуществляются. 
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