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На протяжении исторического развития человечества одной из 

главных и важных задач было повышение уровня жизни населения. 

Уровен жизни населения зависит от наличия материальных благ, 

связанных с проживанием, и уровня организации услуг, предоставляемых 

в социальной сфере. В свою очередь, духовные и материальные блага 

являются продуктом человеческого мышления, результатом 

производительного труда. Согласно методике, принятой сегодня 

Организацией Объединенных Наций, рейтинг стран в мире определяется 

не их экономическим потенциалом или военной мощью, а уровнем 

развития культуры жизни и человеческих ресурсов. 

Уровен жизни населения будет зависет от проводимой в стране 

социальной политики и развития социальной сферы. В свою очередь, 

социальная сфера состоит из инфраструктуры, обеспечивающей 

материальные и духовные блага населению. В то время как такие области, 

как образование, культура, искусство, спорт и здоровье, служат 

воспитанию населения как совершенного человека, развитие жилищно-

коммунального хозяйства создает условия для жизни населения в достатке 

и формирования достойного образа жизни. 

Исследование мировой статистики населения показывает, что 

столетие назад, в 1900 году, на Земле было 1 608 миллионов человек, а 

столетие спустя, в 2000 году, население достигло 5 300 миллионов. 

Развитие науки и технологий, развитие медицины и способност лечит 

смертельные эпидемии сыграли важную рол в увеличении населения. В то 

же время сфера жилищно-коммунального хозяйства играет важную рол в 

улучшении условий жизни населения, повышении уровня жизни и 

создании благоприятных условий для воспитания здоровых детей. 
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Когда мы смотрим на историю жилищно-коммунального хозяйства, мы 

видим, что в нашей стране ест школа этого направления, имеющая долгую 

историю и неограниченные ресурсы. Даже если мы посмотрим на «Могилу 

Саманидов», старейший исторический памятник в Средней Азии, 

построенный нашими предками (X век, 980-е годы), это памятник 

архитектуры, созданный на уровне уникального произведения искусства, 

но в нем также ест водосточный желоб, видим наличие дренажной 

системы и коммуникаций, обеспечивающих циркуляцию воздуха. Это 

свидетельствует о том, что в то время был определенный опыт в сфере 

строительства инженерных сетей в Средней Азии. 

Археологические раскопки, проведенные узбекско-японскими 

учеными в Дальварзинтепе, старейшем городе Средней Азии, показали, 

что город снабжался водой по специальным керамическим трубам. 

В Шахрисабзе на крыше ансамбля Оксарой, построенного нашим 

великим предком Амиром Темиром, разбили красивый сад, а из фонтана 

посреди сада текла чистая вода. Водопровод к фонтану был выведен из 

источника, выходящего из горной скалы, по керамическим трубам, 

которые были сварены между собой плавлением свинца. Также сети 

водоснабжения и канализации ест в каждом историческом памятнике, 

сохранившемся в наших древних городах, таких как Бухара, Самарканд, 

Хива. Однако научные аспекты инженерных и коммуникационных систем, 

сохранившихся в исторических памятниках, унаследованных от наших 

предков, в нашей стране изучены не полностью. 

Жилищно-коммунальное хозяйство - сложная социально-

экономическая система, отвечающая жизненно важным потребностям 

населения. В сфере жилищно-коммунального хозяйства предприятия и 

организации, относящиеся к разным отраслям экономики, обеспечивают 

необходимые ресурсы в жизни населения, такие как газ, вода, тепловая 
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энергия, а также обеспечивают работой большое количество 

трудоспособных людей. 

Система жилищно-коммунального хозяйства обслуживает жилые, 

административные и производственные здания, непроизводственные и 

социальные здания, сооружения, территории и линии электропередачи, 

организует их использование, строительство, ремонт, транспорт, 

производство электроэнергии и различные другие товары и услуги. 

Конечным результатом широкого спектра деятельности, состоящей из 

поставщиков услуг, является организация жизни человека, развитие 

городской инфраструктуры и улучшение окружающей среды. 

Отличительной чертой системы ЖКХ является многогранност и 

разнообразие предоставляемых услуг. Система жилищно-коммунального 

хозяйства, состоящая из множества секторов и производств, в свою очеред 

обслуживает предприятия и организации производственной и 

непроизводственной сфер по разным организационным, правовым и 

экономическим основаниям, которые играют важную рол в организации их 

деятельности. 

Поскольку жилищно-коммунальное хозяйство связано с созданием 

условий для благосостояния населения, конечно, в городах и селах, где 

проживает население, будет потребност в самых разных коммуникациях. 

Увеличение количества людей, проживающих в постоянных местах 

проживания, в свою очередь, приводит к увеличению потребности в 

коммунальных услугах. Например, в небольшом селе, расположенном в 

отдаленной местности, предоставляется только электричество, в сельской 

местности и поселках (поселках) ест система электроснабжения, газа и 

питьевого водоснабжения, а в городах - различные формы коммунальных 

услуг. 

Система ЖКХ и уровен организации коммунальных услуг отражают 

условия, созданные для благополучия населения. Рост населения приведет 
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к расширению границ определенных районов, улучшению системы 

коммунальных услуг и, со временем, превращению сельских территорий в 

жилые центры, а населенных пунктов - в города. 

Город - административный район с большой численностью 

населения, который является центром производства, торговли и культуры. 

Муниципальная система ЖКХ состоит не только из создания условий для 

благосостояния населения, но и из совокупности предприятий, 

предоставляющих различные коммунальные услуги предприятиям и 

организациям всех типов производственных и обслуживающих 

предприятий, социальной сфере и системе административного управления. 

Любое предприятие с юридическим статусом использует в своей 

деятельности тот или иной вид коммунальных услуг. 

Предприятия и организации, входящие в систему жилищно-

коммунального хозяйства, по видам оказываемых услуг в основном 

делятся на следующие группы: 

 Услуги жилищного комплекса и ремонтно-строительные 

организации жилищного фонда; 

 Ферма теплоснабжения; 

 Экономия газоснабжения; 

 Электроснабжение и уличное освещение; 

 Водоснабжение и канализация; 

 Предприятия по обслуживанию инженерных систем и сооружений 

(лифты, вентиляция, охлаждение и др.). 

Жилищно-коммунальное хозяйство составляет основную част 

экономики города, а к областям городской инфраструктуры, 

непосредственно связанным с жилищно-коммунальным хозяйством и 

являющимся неотъемлемой частью системы ЖКХ, относятся: 

1. Автомобильный и городской транспорт; 
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2. Услуги связи и инженерных коммуникаций, оповещения и 

пожарной безопасности; 

3. Озеленение и благоустройство; 

4. Санитарно-гигиенические и экологические службы охраны и 

контроля; 

5. Парки, аллеи, водоёмы и бассейны; 

6. Сохранение статуй и исторических памятников; 

7. Гостиничный менеджмент; 

8. Бани и прачечные; 

9. Предприятия социальной сферы и бытового обслуживания. 

По составу видов услуг, оказываемых населению по прямому 

договору, организации коммунального хозяйства в основном делятся на 8 

групп. 

Виды коммунальных услуг: 

 Источник питания 

 Поставка газа 

 Водоснабжение и канализация 

 Теплоснабжение 

 Ремонт и строительство жилья 

 Инженерная служба 

 Транспортировка и переработка бытовых и твердых отходов 

 Благоустройство и благоустройство 

Жилищная политика государства в нашей стране отражена в 

Жилищном кодексе Республики Узбекистан, принятом Законом 

Республики Узбекистан № 713-I от 24 декабря 1998 года и в соответствии с 

Постановлением Кабинета Министров № 714-I от 24 декабря 1998 года. 

Жилищный кодекс Республики Узбекистан состоит из 11 разделов и 141 

статьи. Жилищная политика в Республике Узбекистан регулируется на 
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основе жилищного законодательства. Жилищное законодательство состоит 

из Жилищного кодекса и других законодательных актов. Если некоторые 

жилищные отношения не регулируются жилищным законодательством, 

они применяются в земельном законодательстве республики и в той части 

законодательства в области архитектуры и градостроительства, которая 

касается регулирования этих отношений.  

Были приняты Постановление Президента Республики Узбекистан от 

21 октября 2016 года «О программе строительства доступного жилья в 

сельской местности по обновленным типовым проектам на 2017-2021 

годы», спустямесяц, 22 ноября 2016 года«О мерах по реализации 

программы». Очевидно, что сейчас и в селах, и городах идут 

созидательные работы. Повсюду полным ходом идёт строительство домов. 

По оценкам, для того, чтобы полностью удовлетворит потребности наших 

людей, необходимо строит 145 тысяч домов в год. На это потребуется 

около 30 триллионов сумов. Эта сумма составляет более 23% 

государственного бюджета. 

В заключение можно сказать, что само по себе очивидно, что такая 

большая част государственного бюджета не может быт выделена только на 

одну сферу. Государству также сложно полностью удовлетворит 

потребности населения без участия частного сектора. Поэтому важно 

постепенно внедрят рыночные механизмы в ипотечную систему, повышат 

рол частного сектора в отрасли. По новой системе строительство 

многоэтажного жилья будет осуществляться субъектами хозяйствования. 

Государство выделяет банкам средства на землю и ипотечные кредиты. 
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