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‘‘Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ [Тошкент; 2022]

‘‘Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ мавзусидаги  
республика 43-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 
тўплами, 31 август 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 9 б.

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида  
кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли 
билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна «Тараққиёт стратегияси» маркази муҳаррири



4
Август  2022  5-қисм Тошкент

‘‘ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР:’’



5
Август  2022  5-қисм Тошкент

‘‘ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР:’’



6
Август  2022  5-қисм Тошкент

ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ

1. Турдибай Шадманов
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ, ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ДЕМУНИ-
ЦИПАЛИЗАЦИЯ – КАК АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА В УЗБЕКИ-
СТАНЕ В 1917-1941 ГГ. ............................................................................................................. 7



7
Август  2022  5-қисм Тошкент

‘‘ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР:’’

ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ, ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И 
ДЕМУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ – КАК АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО 

ВОПРОСА В УЗБЕКИСТАНЕ В 1917-1941 ГГ.

Турдибай Шадманов
Национальный университет Узбекистана

АННОТАЦИЯ: Жилищное хозяйство Узбекистана, несмотря на некоторые достижения, 
в смысле восстановления наличного жилого фонда, прироста жилой площади и некоторого 
упорядочения системы управления и эксплуатации, долгое время оставалось наиболее 
отсталым участком коммунального обслуживания населения.

КЛЮЧЕВЫ СЛОВА: национализация, муниципализация, жилой фонд, НККХ
ABSTRACT: The housing sector of Uzbekistan, despite some achievements, in terms 

of restoring the available housing stock, increasing living space and some streamlining of the 
management and operation system, for a long time remained the most backward section of public 
services for the population.

KEY WORDS: nationalization, municipalization, housing stock, NKKH

До 1917 г. жилой фонд в городах при его многочисленности по количеству домовладения, 
по типу построек и их не благоустроенности не отвечал требованиям жилищного 
строительства.

По данным правительственного отчета к IV съезду Советов УзССР в 1928-1929 гг. 
городская жилищная площадь определялась в размере 4.459.100 кв. метров. По данным 
инвентаризационного бюро НККХ (Народный комиссариат коммунального хозяйства) с 
коррективами, внесенными по материалам НКФ (Народный комиссариат финансов) и 
УНХУ (Управление народно-хозяйственного учета), общая жилая площадь в городах и 
районных центрах на 1.1.1936 года определялась в размере 5.825,4 тысяч кв. метров, по 
нему норма на одного человека по УзССР составляла 3,8 кв. метров[1]. Минимальная 
площадь, необходимая одному человеку в указанный период в РСФСР составляла 8,25 кв. 
метров[2]– это норма была разработана в начале XX века немецким ученым Максом фон 
Петенкофером (Max von Pettenkofer).

Города
Количество 
населения

/т.ч./

Весь фонд 
города в т.м2

В том числе Средняя норма 
на 1 чел.

м2
Обобществленный.

т.м2
Частный

т.м2

Ташкент 549 1900,0 586,7 1314,1 3,46
Коканд 79,3 295 124,8 170,2 3,72

Самарканд 127,8 497 190,7 306,3 3,90
Фергана 31,5 124 82,0 42 3,89

Маргилан 41,9 250 32,1 217,9 5,97
Бухара 41,3 261 60,9 200,1 6,32
Каган 15,8 128 74,9 53,1 8,10

Андижан 77,1 371 90,8 280,2 4,81
Наманган 72,7 326 44,1 281,9 4,48

ИТОГО 1036,4 4152,7 1286,9
30,99%

2865,8
69,01% 4,01

Из данных приведенной таблицы видно, что фонд обобществленного, то есть 
национализированного и муниципализированного сектора, в котором были сосредоточены 
лучшие по качеству и размерам жилые дома, по своему удельному весу к общей площади 
составляли 30,99%, остальная же часть жилой площади, главным образом за счет 
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домовладений территории бывших старых городов, находилась у частных лиц[3]. Процесс 
реформирования жилищного хозяйства Республики Узбекистан объективно актуализирует 
необходимость изучения попыток решения жилищного вопроса в стране в советский период. 

Изначально советская концепция решения жилищного вопроса в годы НЭПа заключалась 
в политике полного контроля жилого фонда (т.е. муниципализация и национализация), 
которая в Туркестане проводилась в соответствии с Постановлением СНК Туркреспублики 
от 31 декабря 1923 года «О муниципализации и демуниципализации»)[4], но затем с 
появлением ряда проблем государство перешло к политике частичной передачи жилья 
населению (денационализация, демуниципализация, создание жилищно-кооперативных 
товариществ).  

В начальный период существования, вся политика, осуществлявшаяся советской властью, 
в том числе и жилищная, была одной из самых противоречивых. Октябрьские события, 
последовавшее за ними повстанческое движение и хозяйственная разруха в значительной 
степени ухудшили жилищный вопрос в Самарканде, Ташкенте и ряде других крупных 
городов Узбекской ССР. Только в процессе перехода к Новой экономической политике 
появились возможности для решения данной проблемы.

Политика денационализации и демуниципализации стала одним из средств изменения 
к лучшему условий проживания трудового населения в период НЭПа. Появившаяся 
возможность товарно-денежных отношений, то есть возможности как покупки, так и 
продажи, а также аренды жилья оказала позитивное воздействие на улучшение условий 
жизни населения. Однако жилищный вопрос, в результате принятых мер не был разрешен, 
так как темпы жилищного строительства не соответствовали росту объёма промышленной 
продукции группы «А», производство средств производства и, помимо этого, значительно 
отставали от темпов роста населения городов.
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