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Уважаемы члены Межправительственного совета!
Уважаемый Ирек Энварович!
От имени Министерства транспорта, архитектуры, строительства и
коммуникации Кыргызской Республики, позвольте выразить благодарность за
приглашение
принять
участие
в
сегодняшнем
заседании
и
засвидетельствовать свое почтение.
В настоящее время, строительная отрасль является «локомотивом»
развития экономики в наших государствах, так как именно в данной среде
происходит группировка большинства экономических процессов: начиная от
производства строительной продукции на начальном этапе и заканчивая
вводом в эксплуатацию завершенного строительством объекта.
В свою очередь архитектурно-градостроительная сфера, представляет
собой уровень благосостояния и развития государства. В таких условиях, роль
системы государственного управления заключается в образовании
благоприятных условии для участников строительного процесса. Разумеется,
для этого, необходима консолидация совместных усилий, и площадка
Межправительственного
совета
является
эффективной
точкой
соприкосновения наших идей, инициатив и обмена опытом.
В Кыргызской Республике, строительная отрасль является одной из
ведущих отраслей, которая оказывает значительное влияние на развитие
других смежных экономических секторов. За последние 10 лет, строительная
сфера, демонстрировала постоянную тенденцию роста, увеличив свою долю в
структуре ВВП Республики на 4,2 %.
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В текущем году, по причине влияния различных негативных факторов,
наблюдается стагнация экономических процессов в строительной отрасли.
Становится очевидным, что большинство предприятии и организации
строительной отрасли испытывают финансово-экономические проблемы.
Поэтому, в целях упрощения регуляторных процедур, были предложены и
осуществлены ряд реформ в архитектурно-градостроительной сфере. К
реализованным реформам, относятся следующие инициативы:
-сокращение сроков рассмотрения «предпроектных» документов, это
АПУ и ИТУ, до 20 рабочих дней;
-исключение процедуры получения «разрешения на строительство», т.е.
положительное заключение при проведении экспертизы проектной
документации объекта строительства – служит легитимным основанием для
начала строительных работ;
-поэтапное и параллельное проектирование и строительство объектов
промышленного назначения, позволяющий сэкономить временные ресурсы
при строительстве таких объектов, что значительно влияет на
инвестиционную атмосферу в Республике.
При этом, параллельно продолжаются работы, по внедрению «Единого
окна» в строительной отрасли и механизма «Комплексной экспертизы». На
наш прогноз, эти механизмы, в непростых условиях развития строительной
отрасли, окажут значительный и положительный эффект на участников
инвестиционно-строительной деятельности. Так, «Единое окно», исключит
постоянное взаимодействие «услугополучателя» с «услугодателем», что
позитивно отражается на настроение инвесторов и минимизирует
коррупционные риски, а «Комплексная экспертиза» значительно сокращает
сроки рассмотрения при экспертизе проектной документации, что
подразумевает уменьшение такого срока с 6 месяцев до 33 рабочих дней
максимум.
Таким образом, на сегодняшний день, главной задачей возглавляемого
мною ведомства остается образование максимально комфортных и
законодательно удобных условий для потенциальных инвесторов,
предпринимателей и участников строительного процесса.

