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Внедрение Национальной информационной системы «Прозрачное 
строительство» в строительные процессы 

 
Доклад 

Первого заместителя министра строительства Республики Узбекистан 
Хидоятова Ш.С. на XL заседании Межправительственного совета по 

сотрудничеству строительной деятельности 
 

3 ноября 2020 года                                                                            город Ташкент 
  

Уважаемый Председатель! 
Уважаемые участники заседания, коллеги! 

 
Рад приветствовать вас на 40-м (сороковом) заседании 

Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной 
деятельности проводимого в городе Ташкенте.  

Хочу пожелать всем здоровья, содержательных дискуссий и успехов! 
Ну и разрешите начать свой доклад с освещения проекта, 

осуществляемого министерством строительства Республики Узбекистан 
«Внедрение Национальной информационной системы «Прозрачное 
строительство» в строительные процессы».  

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 8 февраля 2020 года № 69 «О мерах по организации 
деятельности Центра развития информационных технологий в строительстве» 
создан Центр развития информационно-коммуникационных технологий в 
строительстве. Устав Центра был зарегистрирован Центром государственных 
услуг, и была получена печать на деятельность Центра.  

Национальная информационная система «Прозрачное строительство», 
разработанная Центром для обеспечения прозрачности строительства, 
контроля всех процессов, изначально была запущена в качестве пилотного 
проекта в мае 2020 года в Ташкенте и Ташкентской области. 

На сегодняшний день в городе Ташкенте и Ташкентской области 
разработаны и внедрены 10 информационных систем и электронных реестров, 
а именно: 

Информационная система «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Информационная система «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ» 

Информационно-аналитическая система "МОНИТОРИНГ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ"  



База данных "АРХИТЕКТУРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ" 
База данных «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ (ЭСКИЗ)» 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТФОРМА ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Электронный реестр «ВЫВОДЫ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ» 
Электронный реестр «СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ НА ДОЛЕВОЙ ОСНОВЕ"» 
Сайт "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА" 
Внедрение ЭЛЕКТРОННОГО РЕЙТИНГА ПОДРЯДНЫХ И 

ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
 
В настоящее время в результате апробации систем: 
Количество контролируемых строящихся объектов в г. Ташкенте и 

Ташкентской области введенных в информационную систему «Контроль 
качества строительства» составляет 3227 объектов; 

По всей стране через информационную систему «Архитектурное 
планирование» было рассмотрено более 7000 заявок, а соответствующие 
документы сформированы в электронном виде; 

По всей стране через информационную систему «Согласование 
проектно-сметной документации» было рассмотрено более 2 000 заявок, а 
соответствующие документы сформированы в электронном виде; 

Информационная система «Мониторинг строительства объектов 
инвестиционной программы» включает информацию о более чем 600 
объектах, включенных в инвестиционную программу на 2020 год в городе 
Ташкенте и Ташкентской области. 

Кроме того, для организации эффективной работы национальной 
информационной системы «Прозрачное строительство» были закуплены и 
распределены в районных и городских строительных управлениях 
компьютеры и МФУ. 

 
Создание и внедрение цифровых информационных систем позволяет: 
В первую очередь – предотвращение и невозможность распространения 

коррупционных схем, обеспечение прозрачности процессов 
Сокращение времени и ресурсов, затрачиваемых ранее на составление 

документации в бумажном виде 
Проведение регулярного анализа и статистики 
Хранение информации любого объёма, тем самым создавая доступный 

архив строительной отрасли для будущих поколений 
Удобство для всех пользователей 
Систематический контроль делопроизводства 



Своевременное выявление проблем на местах, оперативное принятие 
мер по их решению 

Обеспечение прозрачности строительных процессов 
Беспрепятственный доступ к информации для всех участников 

строительного процесса 
Хочется сказать, что нам и дальше необходимо сконцентрировать своё 

пристальное внимание на продолжении совершенствования Национальной 
информационной системы, для того что бы повышать показатели и достигать 
поставленные цели. 

Спасибо за внимание! 


