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I. Общ11$ пшго^е^пга 

Актуальность  тевеы.  Система  c6uiecTiieiii!oro  обслумгоания  насгяення  является 

жиебшей  составляющей  в  pajBimni  нарояного  хозяйства  любой  страны.  При 

ррнториальнопростраиспаешюм  разь1сщел!П(  сетей  у<фез«де!«?й  система,  помимо 

1полне1И1Я своих фуикдий, активно участвует в форкпфовапин расселения. 

Вопросам  организаций  системы  обп1ествси11ого  о5служ11»аивяуделеио  большое 

шмаиис  в  Региональной  схеме  рассспения,  где  были  рпредета.'Ы  межселениые  цеитры 

яличного ранга. В совренеиных  условиях чисто нормативиыП прДход к решению проблемы 

достаточен.  Важно  иеследсвание  панболее  значитеяьпих  факторов,  влияющих  на 

1змещение центров обслуживания. 

Такие  фа1аоры,  как  построение рыночных OTirouiemiH, развитие  видов  обслуживания, 

снованных  иа  базе  частных  предприятий,  усиление  вмёигпих  транспортных  связей  и  рост 

1япшковой подвижности иаселеиия, способству^ощйг проявлеитэ иежселеикого социально

льтурного  об1цсння  между  цензрамй  обслуживания  и  тяготскзвд1М  к  ним  населением,  во 

югом  определяют  проблематику  пространственной  организации  системы  Общественного 

)служивания населения  Узбекистана. 

Иеравиоцениое со!!нальноэкономичсское положение рагТрнов Рссйублики, особешюсти 

1инатнчсских  условий,  характер  труда,  иащ10нал1.иие  обычаи  И  траД1!Цин,  бытовые 

юцессы  сформировали  уклад жизни  населения в Узбекпстаие,что  в свою  очередь  следует 

итывать  в  функцнональнопяаннроВочноМ  и  архптектуриопросфаиетвеииом  решениях 

теП учрежлеинй обслуживания.  '  ;" 

В  настоящее  время  о  Узбекистане  идет  процесс  реоргзнйзаши!  общественно

ономичес^их  ошошеинн.Конечной  целью  Bciix  реформ  явл!̂ ется  создание  достойных 

ловека условий жизни и деательностн  иа основе социальной защнТМ С целевым и адресным 

p a K T q j o n .  • . ' . " ' , 

Страгсгня  экономнческоИ  политики  Узбекистана,  «предедяюща?  модель  социальио

!ИЈнп1роканиой  рыночной  экономики,  предусматривает  государственный  контроль  за 

лвнтнен  городов,  ii  в  той  числе,  системы  обшестрениого  обслуживания  населения. 

1едодательно, остается нсобходииость  нормнроваииого проектирования  сетей  учреждений 

(щесгвеиного назаэчення. Вместе с тем. существующая  снстек^а Мормирования В  Республике 

>снт отпечаток  адмнкнстративноцеитралпзозаииих  методов рукрЬодства. когда Н город, и 

сь  проектаоСфонтельный  комплекс  рассмазриваются  |(ак  исИоЯнители,  лишенные  своих 

лей,  интересов,  знаний,  творческих  инициатив.  Кроме  того,  норцы  предполагают 



искспиальную  од^ородпосл»  условнй,  не  учитывая  в  полной  мере  радлн'цы  ландшафт 

климатических зон Узбекистана) специфику исторической  п культурной среды. 

Нопые  условия  требуют  разработки  такого  направления  исследования  пробле 

оргаинзацин cjicreubl  обществеиного  о6с1у4а«ваиня насслетш  Узбекистана,  где  использую 

как нормативный, так н комплексный  системныП(средо&оГ|}  подход к решению  поставлен) 

задач. 

Впервые  проблеыА  uextcJieHHoro  обслужнЬаниа  была  затронута  в  XIX  веке  в  раб 

немецкого  исследователя  Э.Лнля  "Расчет  изменения  пассажиропотоков,  тяготеющил 

центрам  Городов,  по  линиям  связи",  где  была  сделана  попытка  онрсдепсння  завнсиио 

ст1ження  числа  Поездок  за  гад Из  прилегающих  поселенн!)  к центрам  по  железным  дорог 

Далее  функциональное  направление  поиска  решений  вопросов  получило  развитие 

нсследооанаях  Г.П.Шеленховского,  ЛХ.Зильберталя,  В.Г.Давидовнча  и др. 

Э.Говарл  II его  последаиателн  Э.Паркср,  Б.Семенов  и  др.  основали  органн ь'нншн 

на'пргшленно, представленное  Моделью  взаимосвязи  спутникопоП  подсистемы  шести  город 

садов с ядром  городомцентром. 

Исследование  немецкого  географа  В.Крмсталлера  "Теория  центральных  мест"  в  193 

явилось  продолжением  теории  Э.Говарда  в  математическом  аспекте,  h  абстрактной  мод 

И.Крнстбллсра  каждое  in  посе^генин,  паставле|1ное  в  угол  тексагоналмк^й  решеттсп,  мо< 

равномерно  oOcAyiKHiiaTicR  (По гмбору) любым из трех ueiiT]:oa одного  ранга,рас1К)ло>{;е111 

на раанык расстояниях. 

ЛЛеш  D SOX годах  в своей  оригинальной  модели,  сохраняя  |сксигс||альн>ю  структ 

расселения  О.Крнстоллера  ,  вводит  понятие  "конуса  спроса",  в  основиннс  ко гор 

помещается рыночная зоне  с радиусом возмоясиого  обсяужиааиия. 

fiOc  годы  XX  столешя  «пились  периодом  станоилсння  теории  организ'аин;!  смете 

ue;«:cbicHUoro  обслуживания  в  СССР.  Предполагалось  досл1Я|;еиие  следующих  це; 

выраиннвание  обслуживания  городов  различной  величшш  и  сельских  noctMeii 

регулирование  роста  крупных  городов  и  получение  наиболее  зкономнчныч  тт 

общественных  зданий

Научно  корешческне  основы  проектирования  системы  ме^селенного  обслуживги 

Начиная  с  60х  годов  и  далее,  заложены  в  трудах  ученых:  .П.И.Кулага,  Н.М.Деы 

О.В.Смирнова,  В.Я.Хромов,  Э.И.Ярп1на,  Я.Б.Коснцкцб,  ИЛ.Фомии,  1С.К.114ешелы 

НИ>Нвйи«рх,  И.Ф.Теичу)с.  Отдельные  аспекты  проблемы  рассматриваются  в  рябо 

Е.ММарковв,  О.Н.Бутузовоб,  И.В.Бобковв  н  др.  Вопросы  совершенсгвова! 

пяаннрояочноа  структуры  общестеенных  центров  городов  оссещсны  в  трудах  B.AJIaepi 

.Г.А.Малоя||«,  J|.ltCoKOj;oBi.  Н.М.ЗстикнноБ  и  itp.  Комплекс  зкоиоинчеп 

дсмо^1аф||ческкх,  социальных  параметров.  pazsHTiu  снст«иы'  ряссьзенкя,  имеюь 
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шпосрсдствепное  oiiiomeiiire  к  рпссматриваемой  проблеме,  псследопап  в  работах  ученых 

/збекпстана;  экономгеографов  О.Б.АтаМирзаева,  А.С.Салпспа,  Т.Н.Рапмова  п  др.; 

жопомистов  А.В.Гапиева,  И.Г.Гапнуллииа;  социологов  СЯ.Гольдфарб,  Д.И.Зюзинз, 

S.K.Махмудова,  А.Д.Рахимбаева,  Э.А.Па1тп  и  др.  ГрадостроптельиыП  аспект  проблемы 

шиболее  глубоко  изучен  в  работах  Р.М.Палиепа,  А.И.ВаИкс,  М.Г.ЛифаповскоГг, 

<.К.Турсуиова, И.Щ.Хамраева, А.Балгаева, А.П.Казаиского и др. 

Начиная  с  копна  70х  годов,  вопросам  межселипюго  обааужнпания  п  различных 

!спектах  посвяп(а10т  своп  исследования  ^и^oп!e  грздострснтели  Чехословакии, 

Венгрин.Болгярпи, Германии и др. 

. 13  условиях  разнообразной  плотности  и сгруетуры  расселения  ставятся  разные задачи 

злаинроио'нюй  политики,  и  соотоетстпенио,  проблемы  орга?ппаци11  обслужизаипя 

1аселе!1ия.  Указагннле  проблемы  приобретают  один  формы  и  Чехословакии,  лишенной 

чостато'ишго  количества  крупных  центров;  друпсе  в  Польиге,  страдающей  прежде  всего 

пмельчсниостыо  сельского  расселени;; и отставанием  и развитии  малых  н средних  городов; 

третьи  в  Германии,  где  при  сложившейся  офомной  общестц'чнюй  роли  Шшых  и сред1П1Х 

оро.аов,  необходимо  стимулирование  экоио.\и1ческого  и  социального  развития  районных 

цен «ров; чезоертые ii Болгарии, где бо]1гарскне архитекторы г!ргд1!олапит развивать  города

(ентры  o6niectncHHoro  обслуживания  с  учстоп  их  neiiTpo{|iopMHpyrouiero,  функцно

[алы1ого,тсрритори;1льиого,  коммуниканиоиного  и  адмиинстратнпиого  иазначе!:ия,  н 

10Л1)а1Дйпяемыс на комплексные, спсциализнропаиные и комплекс110спсциалнзнрова11Пыг. 

Нронссс  формирования  системь!  межселеиного  обн(естпениого  обслуживания  связан с 

lai'ioiHioi'i нлаииропкой тсрриюрий. Сдснг в экономике сфан'в cropoiiy наукоемких озраслей, 

1теитра.'ипания,  дезурбаинзаиня  и деиидусгрна;и|зания  больших  городов  и  наметившаяся 

гсидеиция возврата их к споен прежней доиидустриалыюй роли торговых, админкстративных 

1  культурных  центров,  возросгисе  значение  фактора  "качество  жизни"  в свободном  выборе 

шселением  места  жительства  и места  работы пот  те реалия  сегодняшнего дня,  с которыми 

лалкивается  районная  плаииропка  иа  Западе,  При  разработке  схем  paftonirqfl  планировки 

lapyocwiuc  auTopi.i  стремятся  сохранить  структуру  социадыюй  тканн  общества  (язык  или 

гиалект, (|х)льклор, способ  O6UICH!W,  грущшровку по интересам, ритуалы li обычаи), что дает 

«словску чуство род)П1Ы, ухореиениосл!, зап1ищеИ1|остн, жизиеииого уюта. Думается, что эти 

зознцин близки и нам.  • 

Традиции  и ирсемсгвеиность  играют и науке значительную роль, поэтому автором  был 

золнят  обширный  материал,  анализ  которого  показал,  что  многие  ученые  проводили 
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исследования  n обласп! градостроительства  Среплеб Аэш!*. Вместе с те;̂ 1, на тш  озглхд, в 

этом тпрашеиа»  до 0tii пор не создана  комплексная теория. В частности, глубоко us  тучт 

процесс  исторического  фор|миро9анне  системы  общественного  о6служ1шз111и,  иачин&я  с 

расселения И кончая общестзеннымн иентрамм. 

Следовательйо!  определена  необходамостъ  рассмотрення  проблемы,  решение  котсроб 

поможет раскрыть, объяснить и реалнзоиатъ в проекгаровании и из практике даижущне силы 

II теидсннии, нарожцаюшнес^ е системе'об1десл>»1>!ого обслуживания. 

БольиюП  Научный*  опыт,  труды  вадущих  ивучноясследопательскйх  и  проектных 

iiHcnttyroB  стран  СНГ  по  нашей  проблематике  создают  методологическую  основу  для 

решения постаБленных э диссертащн! задач. 

' • ' • • • • .  • • * " ' • •  '  .  ' 

Цель  дН1Х1сртпц№1.  На  осноае  проагденного  исследования  выявить  специф|1:су  н 

закономерности  форыированм  и' развития  сетеП  и  видов  общественного  обслуживания  в 

xajuiaci^imx  ycnojeiisx  Узбекистана.  Определить  на  перспективу  узловые  межселеииые 

центры  и  разработать  petcoueiutamui  по  рздпоналыюб  градостроительное  организации 

системы  общественного  обсяужизвния  населения  Республнхн  с учетом  развития  рыночных 

отношений (ишцнон&яьиых традиции. 

' Ociso№h>ie Задачи ps6oTbi:  . 

пыяанть  исторически  слсжнвшиеса  особенности  расселения  и  градостроительства 

Уэбекистаиа.  Покатать йреемст^ениость  возиикновеиня  и развитие  общественной зпстроГжи. 

Д з п  хараН'гристнку среда и традиционному образу жизни населения; 

npoaecTii  анализ современных  соц|1алы!оэкоцомиче€К11Х  и градостроительных  условий 

Геспу|$лики,'  определить  главные  факторы,  влияющие  на  форыироовние  системы 

обшественного  ёбслу)Ю!вания  насел:иия.  Изучнтъ  состояние  сетей  учреждениб  различных 

еидои и определить задачи их преобразованпа и развития; 

*Средн  исследований  последних  десяпшетий  вопросы  пресметвенкости  в  архитектуре 

были  подняШ  в  трудах  Ю.СЛрвлова,  С.О.ХеиМапоиедовв.  ВЛ.Ворошшой, 

О.К.Кшзнвхчь <на,  ВЛ.Чайта,  О.А.ШвНдкорского,  Н.Ф.Гулянццкото,  Л.В.Иконншова, 

М.11.АстафьевоЙДлугач  и др. На  основе ереднешиатского  материала  этой  теме  посвящены 

Ч1Ср1едоа8)|иа В.В.Вартольда,  Б.Н  Засыикнив, СПТолагозе,  В.ЛЛаврова,  А.М.Белениикого. 

ЩЖШвйтбвячв.  Р.Г.Большакова,  М.С.рулатова,  В.А.Буяатовоа.  Г.А.ПутачеиковоП, 

ЛЛГ.?еиВ^1я,  В.А.Н»льгеи8,  И.И.Нот'кнна,  П.Ш.ЗахидоБЗ,  Л.Ю.Маньковсиов, 

ШД.Ас4Г«рова,  А.А.Махкаио8а,  A.A.3iU!esa,  И.А.Мсрпортв,  Т.Ф.Кадыровой  и  нношх 

'  д р у т м х .  .••,  .  "  •.  "  • ,  •  •'  • 



рассмотреть  ijaceaieiinbie  пунхты  различной  величины  и  иерархической  значнмоти  и 

1явнть лотенциальные  центры  мсжсеяенного  общественного  обслрк1!запия  Узбекистана  з 

зличкых  ландшафтнокялматаческлх  услсвнлх;  опредсл51тъ  границу  н  структур;'  зсм 

ниальнокультлрного влияния указанных цептроз; 

установить состаа учреждений  межселеиногэ  оба1уж5шанйя в центрах разлнчно'о  ранга 

юнах  их  влияния, определить  л1етод;1!су расчета  вместямосги  учрезкдений.  Вьмвитг  роль 

Л1!Ь!Х 3!1Д0в  оСстужнван!1Я  н  обосновать  прнниипы  узязкн  этих  видов  с общей  снсгемой 

(дгстзенного обатуживанкя; 

разработать  модели  функционольнопязянрсвочяой  организации  и  oirpej елнть 

1равленне  программноцедевого  KOHcrpjiipoBaHiifl  системы  общесгзеяного  обслуживания 

:еления Узбекистана с этаплмн ее преобразования и разв1гтяя; 

разработать  научнообоснованные  рекомендации  по  составу,  размещению  н 

;итектурноплан!1ровочноп  организации  обцсствеикых  центров  в  различных  условиях 

:сеяе!и!я. 

Пргдяе^ои  нссладовакяя  являются  яркемы  рззмешения  учреясденн»  межселе:iHoro 

лу;«!ва!Н1я:  учебных  завеяеннй,  учреждений  з^paeooxpaнeння,  кульгуры  и  искус4ггва. 

дпрнят!1Г| торговли н быта. 

ОбъЈ1ГТ  исследоеаначцентры  Республнкп,  вклоятов,  туманов:  Ташкент,  Фергана. 

санд,  Самарканд,  Тер,мез.  Ургенч,  Карши,  Б>'хзра,  Гулистзя,  Джкзак,  • Шахри;ябз. 

такч̂ зган и др. и зоны  нх социальнокультурного злияния. 

Методика  работы.  Исследозание  проведено  на  основе  комплекаюго  системного 

яового)  подхода,  объединяющего  отдельные  «егодь!  и  позврляю1!;его  расгматринать 

:иия в процессе их взаимодействия и эволюция. 

Методпка включает: анхтиз условий развития градостроительства Средне?  Азии в  аете 

еяяя  заданноП  проблемы;  изучение  архивных и литературных  источняков,  в  том  чи^ле 

'бе;кных:  обобщение  данных  официальных  публикаций,  статнспкеских  материалоЕ  и 

:хтнон  практики  веду[Ц!1х  нзучноиссяедозатеяьскпх  и  проеюиых  организаций  СНГ; 

юлогический  опрос  н  изучение  традиционного  образа  жизии  населения;  натурные 

цодения  (фотографирование,  обследопание)  по  футсционнроааник» •  учре:«дений 

гу:в!эания;  систе.чзтазацня  научных  данных  и  графический  анализ  материало;? 

едования;  использование  матеряалсз  f^eждyнapoдкыx  и  республиканских  конференций, 

деление  дерева  целей  и  моделирование  респуб.чиканской  системы  общественного 

уж1таш{я;  непосредственное  участие  автора  в  проектирования  учрежден!ш 

уживайкл и общестзенных центров^ 

Нзуч1|аяноянзиа  работь: заключается в том, что Епервык    ' 



из  основе  комплексного  аишкза  проведено  теоретическое  исследование  пробло 

формирования системы общественного обслу:<сиван!тя кпсеяения  Узбекистака; 

при  рассмотрении  градостроительного  наследия  Узбекистана,  как  глубокого 

своеобразного  явления  в  общей  культуре  Средней  Азии,  освещается  преемственный  nj 

развиигя расселения, городов, ссльскцд поселений и городской общественной застройки; 

раскрыто  влияние  основных  . фаетвров:  лаидшафлюклилиткческих  усзоз! 

особенностей  социальноэкономического  развития  Республики,  расселен! 

гргдостройтеяьстБа. культуры и быта:  , 

критически  лроакалнзнровлка  прпкти>;а  проектирования  и  строительства  упрежлеш 

обслуживания в городах Узб8кистаиг!центра.ч вклоятов ч туиа{!св: 

создана  и  скстематширована  концепция  преобразования  существующих  сет 

учреачдеяяй,  в которой  указаны  способы  фянакс;!рован!.'я  и улраалсния  яроаессом,  а так; 

обоснована необходимость корректировки существующих нормативных положений; 

из  основе  выявленных  закономерностей  разработаны  рекомеяданип  по  оргаиизаш 

республиканской  системы  обслуживания  на  базе  глазных  межселе1!ных  центров 

определением  состава,  вместимости • и  принципов  размешекня  учреждений  в  укизанмь 

цент1>ах и зонах их влияиия. 

Практи!геское экатенлс результатов  исследования состоит Б следующем; 

раифыгые  в работе  своеобразие  и особенности  градострО)!тельства  расширяют  ргмь 

исследуемой.проблемы,  способствуют  развитию  наииог1алыюй  культуры,  являк>т( 

ксточ1!иком творческих  профессиональных поисков в сопремениой архитектуре Узбек!1стан 

других республик Средней Азии и СНГ; 

теоретические  и  практические  положения  диссертации,  требующие  дальнейин 

разработок, определяют пути развития перспекп!вных прикладных  нсслсдований с учетом и 

томплексного  взаимодейстаия; 

•юлученкые  в  результате  исследования  конкретные  даиные  и  выводы  могут  бьп 

1спользованы  научноисследовательск!1ми  и  проектными  организациями.  Рекомендации  п 

:остяву  учреждений  обслуживания,  расчету  их  вместимости  и  размещению  буду 

:пособствовать  совершенствоваиню  методов  проектирования,  вследствии  этого,  повышаз 

сачество  проектов  районной  плавировки,  генеральных  планов  и  проектов  детально 

гланировки  центров  городов,  а  также  дадут  возможность  на  практике  наиболее  полно 

эффективно  использовать,  совершенствовать,  развиьать  .существующую  пруктур 

учреждений  обслуживания  населенных  пунктов  различной  величины  и  тем  самьи 

удоалетЕорить спрос населения па «ысзком уровне. 

Внсфггигс: Результаты работы использова<«^:  . 
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i)  aayii iou  oi ' icie  ЦИ1111П1^идостроительстиа  no  теме"Провестн  1кс;и;доиа»:и!  и 

iipuGovaxb  рекомендации  no  р а з в и т ю  сетей  обслуживания  в  ^secтnыч  системах  рдсселеиит 

шгородцой  301Ц.1 при  jnnpa6oii:e  iiouoro  генерального  плана  г.К^оскг.ы"  {hb  roc.ptr.OlSSO 

12205,1'iSbr.); 

II  работе  архн1екгур;10то  факультета  Т«шПИ  "Исследоьйнне  ьоироссп  сойсршел

вавиння  архитектуры  н нланнровки  населенных  мест Узбекистана"  в  1987г.; 

при  разработке  Проекта  генерального  плана  и  ПДП  центра  г.Шахрисаб!  (М^  2'iKaja 

i/ril862)ii  1987г; 

нрн  р а з р а б т к е  Проектов  районной  планировки; 

Каракал)1як1:гана(№  vjKata  10/ГП33)п  1993г; 

Иапойиского  вилоита  (Мгчакача  10/ГП11) в  1995г; 

С'ырдарьинского  вилоята  (^fcзaкiua  10/ГП81) в  1996г; 

Андижанскою  внлоята  (Качаказа  10/ГП13)п  1997г; 

Ьуларскою  инлоита  (MJ з.зказа  10/ГПМ) в  1997г; 

при разработке  Проектов  гспе|1ал1.ных  планов  и ПДП  ценг[>ов  юродов: 

Анлижан  (^Ь такача  Н7/ГП1)  "  l'W7r; 

11амаитаи№  заказа  90/ГП8)  в  I997i; 

11ркс1(М.чаказа  11)5/ГП5)п  1998г; 

KoKa(i;i(№ заката  а2/ГП4) п  1998г: 

Горолка  солового  завода  в г.Кунтраде(№зака)а  32/ГП957)в  |996г; 

нрн  разработке  Проекта  Дома  отдыха  СДС  МИДа  Рес1;убл11ки  Узбекнстан  в  Актат

'аплмк1 Кой зоне  (WJ заказа  55/43) в  19У6г;  . 

при  разработке  f 1роекта  Центра  комплексного  сервисного  обслуживании  автомобилей  и 

оселке  Сарнмон  Хорезм.ко1 о вилоята  (Ni заказа  17/47к)о  1998г. 

Лн11<юаии11.  Основные  ре1ул(.татм  работы  доложены  на  конференции  "Реиюнальные 

роблемы  11)адое1ронтельст11а"  р  УзППППп)адостронтельства;  на  XY,XYi,XY!l  иаучно

рактнлсских  конференциях  молодтлх  yicHLix  и  снениааистов  УзМИПП!р'1А0С1рон1Сльст!!а; 

.1е.к.'туиародной  научной  конферетнт»  на  тему:  '"Искусство  ЦснГ})алын)й  Autii. 

Своеобразие  неттфнлсского  развитии":  на другик  республиканских  конфе}тенц1|ц!(, 

Структура  рабспы.  Днсссртацнк  состоит  из  введения,  шести  глав,  осноииих  jscsyJibiaioB 

["•следования,  нрнложенин  н списка  использованной  литерагуры. 

Краткое содержание  работы. 

Во  Ваеденки  обоснована  актуальность  темы,  рассмотрены  зтаны  изучения  данною 

Iтроса ,  обобишн  нредшссгвуюший  отечественный  н  зарубежный  опыт,  определены  иель, 

адачи,  предмет  и объект  исследования,  обоснована  методика  проведения  исследования,  дана 

лрак|ернстнка  ИОЕИЗНЫ  И нрактичсской:зна'тимости  работы. 



в  1 главе    "Исгора»!еск»е  «^«дяосьмки  н трувидниг ЕвЗ!наа!0»ея1!Я1,и  тзтшя  сксгем 

общесгя«!1!сло  обслуж1:ва№ш  нвоелегжя  Узбйскстйка"  выбргны  направления  внализа 

рассмотрены  этапы  истарииеского  развития  градостро1а1ельств8  Средней  Азия,  начиная 

древних  времен  и  до  начала  XX  векб.Выявлеаы  особеилости:  ресселения,  размещен! 

адмииистратнвлополнтичсскнх,  культурных н торговых  центроа,  планвфовочноГ! структур 

городоз,  т1!пологни  общественных  шоружсиий,  архнтектурнохудожестЕекных  траднци! 

среды II обррзй жмзша Н8ееле!»!я. 

Ио  и  гдаае  "Oaibni'bie  прсблгмы  и  оссбекиоет!}  opresKoatsnjaicrrcssb!  общссгесиксч 

обслужпва!1!1я  •!аоел«1Юп Узбекистана  на современгюв! этапе"   покезала  специфика  усаови 

формирования системы обслужнаания иасеясаия Узбехистанй. 

Поставлена  цель определнть  д1|ф(^еренцировпнный  подход к вопросам  преобразоезни 

градост{>онтелы1ого  Ароектирозания  и  строительства  системы  обслужкваиия  с  ytexo 

перехода  к  рыночным  рлюшеннкм  в  различных  ландн1афл!0клнмап!ческих 

Г1!1.лс;щонтельных условиях внлоятог и туманов Респубднкн. 

В  111  главе  "Центры  айспу^глтишв  л  зоаь!  юс  соцнйльнокультуриого  алчашш 

различных ycwsiusK  расселеик!  Реснубяии!"   на основе янализа  исторически  сложившихс 

условий  шести  ландшафтиоклинатичсских  зон  Узбекистана  т1И1алогизированы  район: 

че1г!рех  тнпоа  расселеиня  с  характерными  .для  них  кяиматическимг^  показателями 

спецификой ри:селень1! и организации  общественного  об&тухскваиия населения. Определен! 

главные центры обслужиоания в указанных районах,  выявлены зоны сощ(альиокульту5И)аг1 

влияния иснтров) 

Глава  IY  •  **Исслсд<1ван1!е  условий  форш1роващш  сетей  учрежпени!1  ризличкызс  ыти, 

с&лу%'11!1аиаа  в  aicretjax  pacc&neHus"    посвящена  исследованию  прниципо[ч  разиещенк: 

учреждений  обслужнэаик»  в  вило«тах  и  городахцентрах  различных  ландшафтно 

KnuMuTii'tecKHX  зон.  Изучены  допросы  финанскрованиз  государстаеиных  и  частных  ввдо! 

обслуживаниа. 

D  главе  Y    *^с^р!Пориады1ая  фунх№К)далыз1НЗ.':а>шрогд*иаа  opniJubsiii№3  овгте& 

оЈслуЈнМ1иш KacejjeisMi) Уззбекиегвна"разработаны  четыре  функциональноаяаинровочны! 

ыодадм  сйстеч  учреадеинй  обслуживания  населения  Узбекистане.  Даны  состав  и  рвсче1 

вмесп!мост||  учреяэдеиий  межселеийого  обслужмвения.  Определено  расчетное  соотношеин! 

между ствционарной и мобилщой сисгемани. 

oSoQnsteaJeo)  иаселййш  Узбекмстаиа"    обосновша  нсобходииосгь  программноцелевок 

кЬкструнроакння реслубликаискоЯ  системы обслушшмия  с се преобрезозаииеи  в тра этапа. 

Дкиы  предлогч»шв  по  р&эмещеа1ш>  н  «рхитс1стурноплан»фовоч«оа  оргакнзацнл 

общеегаеиных це»пров D различных условиях ресселения. 



п. Содержйнис работы. 

В I  главе проведен  анализ  материалов  по цапболее характерным  )зремещ1ым п(фиодам: 

Г пекдои.э.Шв.н.э.;  lYYIIn.a.;  YniXllIn.D,;  ХУп.шчалоХХп. 

Анализ показал, что своеобразие градостроительцой культуры Узбскисгача проявилось 

процессе  формиропанпя  снстеми  расселения,  nstauuponontioU  структуры  городов, 

51цествепиой застройки, что выразилось D следутощем. 

Система  расселения  Узбекистана  опредааияась  в  течаищч  мпошх  векоо  н  \mtxt   

1рактериые  особенности  п  каждом  вилояте  и  зявпсимост!!  от  плотности  населения, 

зпичества  больн'их,  средних  и  малых  городов,  соотношения  городского  и  сельского 

зсеяеиия. Истор1п<окульту1)ииГ|  "коридор"  международного  общения, который  тянулся  от 

нтая  до  Черного  и  Средиземного  морей,  н  назван  Великим  шатеовым  путем,  сыграл 

олыиую роль D развитии  главных пдмн1Н1страт11В11сполнт1псск!1Х,  к)'льтз'р1(их  ti торговых 

енфов СреднсП Лзин Бухары, Самаркаплп, Ташкента, Ургенча, Тфмеза и др. 

Планировочная  структура  городоп  Узбекнетаня,  сложнпшлгся  к  1ХХПа,в.,  отличалась 

ргапичностью  и  своеобразием.  Оснащенные  сложными  ирригационными  снстемзнн, 

»частую  расположенными  Б  несколько  ярусов  друг  нэд  другом,  грродз  состояли  кз 

laxpncTaira  (меднны)  собственно  города  н  рзбадапригороуТа,  слнтшгхся  впоследстони. 

орода  делились  на  кварталымахалли,  D цент|)ах  которых  разиендансц  мечеть,  нжола

актаб  и хаузподоем.  В ме'!!ггях  перед прнхожа1/ами  выступали"выдаюишеся  ученые своего 

ремени.  Тут  же  заседал  суд.  13 кяарталахмахаллях  селнлнсь^ремесяеииик»  определенной 

рофесни:  жестянншкн,  медники,  юпелнры,  гончары,  мясники  и  др,  Квартальные  центры 

пределялн городскую быгоиую и общгствеиную жизнь. 

Начиная  со  второй  пояопииы  XIX  пека,  со  рреиепч  присоцаинения  Туркестана  к 

'occKilcKoft  империи,  в  исторически  сложившихся  городах  Ташкент,  Бухара,  Самарканд, 

[нмкент,  Наманган,  Андижан  и др. ид«т ст1)оительстпо т  базе русских  военных  крепостей, 

'тарая  и  новая  части  городоп  со  своими  центрами  * различались  по  функционально

ланнровочиой  CTpyKTyjie,  характеру  жилой  н  общественной  эасзройкн,  Старый  и мовыП 

[битры объединялись главной улнней города, где сосредотачноалнсь  центральные обьекты. 

Города  Коканд, Ходасент, Маргнлан и др.,  о которых нойпя Часть была  незначительна 

10 размерам,  сохраняли облнк средневекового восточного города. 

Определяющую роль  в городской  жизни Средней  Азии играли базары.  Базары  городов 

Узбекистана  служили  не  только  местом  торговли,  но  н  центрами  ремесленного 

|ро)пводстпа,  сосгояшимн  нт  рядов  с  мелкими  лаЈочкамцмлстерскнми<  На  базара;! 

file:///mtxt
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размещшшсь  (<apaB?jicaps}!,  крытые  сюхадытимы,  дукаиылавки,  кузницы,  пекарни, 

харчевин ц fljjyrHe сооруткення. 

Большое  значеиие  в  городе  имела  главная  торговая  улица.  Украшенная  па  каждои 

перекрестке  (ЧорСу)  специализнрорвнным  торговыы  купольным  coopyifieiiKeM,  главна* 

улица  тянулась  но. рсему  городу,  являясь  его  композицнониоплннровочной  основой,  н 

служила  местом  . где эаключалнеь  торговые сделки,  обсу^едалнсь  последние  новости; здесь 

жители пройодилн досуг, получали  нужные сведения. 

Под  влиЛн1|е14 торгбвлн  с  кочевниками  в  некоторых  местностях  возникали  сезонные 

ярмарки,  которые  заТеЫ  приняли  форму  регулярных  ярмарочных  торгов.  Ярмарки, 

выполнявшие функцнн межрайонного и международного торгового обмена, располагались в 

пригородах и lie утеряли своезначение до сих пор.  . 

ОбфнрИые  сады,,  с  их  симметрично  расположенной  cnciewod  каналов  и  прудов, 

дворцами,  культовыми  и  другими  сооружениями,  украшали  окрестности  Бухары, 

Самарканда, Шахрнсабза U других городов. 

ОбтесТвст1ые и культовые сооружения формировали городские площади. Характерный 

прием  обрвзо!]а11ня  НДоигади    это  расширение  улицы  с  парным  расположением  'зданий 

(;«дресвханака,  караваисарайтим),  стоящих друг  против друга.  Между  ними  сохранялось 

открытое  Праст{>анство  с  подчеркнутой  поперечной  (относительно  улицы)  осью, 

обьедИняшШей два здания (Бухара, Самарнаид,Терме],Хнва). 

Позже  для  усиления  впеча)лення  значительности  н  Bbipa3HTeJtbHocTH  стал  широко 

применяться  специальный  планировочный  прием  объединения  двух,  трех  зданнП  в 

самостоятельную  группу  (например,  соед1Н1енне медресе н  мечети, медресе, каравансарая  и 

крупного тортового понещенияшма  н'др.). 

Па  протяжении  многих  веков  в  Средней  Азии  выработались  Т1>адн1тонныс  приемы 

создания  архитектурных  ансамблей  с  водоемом  (сохранившиеся  до  наших  диен  ансамбли 

Ляби'Хауз  н  БолоХауз  о  Бухаре).  Отражение  в  воде  и  игра  солнечных  бликов,  сочдавая 

дополнительный эффект, значительно обогашалп композицию ансамбля. 

По  своему  внещисму  виду  и  архнтекту1Н!ым  формам  ансамбли  общественных 

сооружений  резко  отличались  от  »;илья.  Построенные  из  хокенного  кнрпцча  с  богатой 

облицовкой  цвет)1Ь!ми  изразцами,  комплексы  монуменгодьмых  сооружений  составляли 

главные планировочные узлы города. 

Псследованне  показало:  4ipeeiiict|ieiiuocp>  и  ус1ойчи8ост1<  трали!1ий.  вь1Сокг1я 

rTiaA(»ctpip{tTtMbi{aai cpxirretnrypiBifi, сгро!п«лыт \i xym^xxbexutsus  культура дал19 (гозмохЬюсть 

зздкхм Узбек!<Јтв|1а в течцни! >!Н<}>ч>в«г(овой лкгторнн ЁЬ1рабитаТь nporpeocsiBicbta, npcacpeiutue 

0пьп«»1  е1шсгтя|1  п р т ш ,  (i]oЈoScTtsyipmn&  (юзым  покасач  в  uanpaiuieiuW  кк  т^р'^ссгязго 

<хЈос1Шог(тра№<июйвр»п««>7уреРефу'б^ц|^Уз(^^  •  • 



II 

Процесс активной урбанизации  пркоел к рсконструкцин городор и ст|5оита!Ьству новых 

тселсниых  пунктоя.  В данном  процессечшло  развитое  общественной  и  жнлой  заетррГжм, 

:о[)реме1тых  вндгв  т1)анспорта,  инженерного  оборудооання,  создавались  высотные, 

зольшепролетные  и другие  сооружения.  Зд81Н1!1 обп1естЕенного  ((азначеннп:  школы, детские 

!слисады,  полн1анн11!К11,  больницы,  аптеки,  кинотеатры  г  Др.  постепенно  приобретали 

laacHoe  значенне  п  планпроьочноГ!  cxfjj'KType  городоз;  Преобразование  общестаениой 

[встрсййи  и  спстгму  учредцений  дбслугигаяння  npaicnriecKii  бь1ло  Начато  ц  бО70о  годы 

гекущего столетня, ijo этот продеес пока не получил долааюго масштаба. 

Национальное своеобраэпе среды и образа жизни паселегш.'?, плняюи«1Х па орга1П1зацню 

)бщеетвегшого обслуж!1Вй!П!я, складывалось при формированип  Miuioomynieiiiia, культурных 

градниий народа. 

Ианболге  характ^цыш!  в  зтоц  плане  являются  средние  века  и  период  правления 

Гимурндсв  (13701470Г.Г.).  [[зучеипе иаучиых публЛстин"!, /xpyriii материалов  по  указанный 

1сгор11чсс|;нм  этапам  раднитня  Средней  Азии,  ii  также  анализ  зарубежных  Источ!Н!Ков 

103ПОЛНЛ11 выявить сяедугсщес: 

социальнокультурная  q)efla  п  городе  проходит  долгий  путь  развития.  Начало  этого 

lyni  совпадает  с  периодом  q'lopsHiporiarfH»  городских  ст[1укт;1),  что  связано  с  различными 

|)акторв!.!и;  социальноэконоинческимн  отношсинлни,  исторически  сложившимся  укладом 

KHHtH, Mt'HT.iauTeroM народа и лр.; 

исторический  подход  к развитию  городской  срели  имеет  важное  значе1И|е, тк.  служит 

icHonoR  оценки  се состояния.  При  этом  В1̂ 1!шляется  зависимость  человека  от  окружающнх 

фнрод'них условий, преображаемых его жнзнедейтсльностью  в данном месте. 

Социокультурные принципы западных социологов Р.Парка,  Ю.Борджеса,  Э.Дюркгенма, 

Ширта,  Г.Спексера,  Л.Хоулн,  О.Дуикаиа,  Л.Шпоре,  Ж.Готтмана,  М.Веббера,  P.Waiiepa, 

\.Печ'1еи, Р.Дюбо и др. не могут служить основой для nocrpocini!)  копЦепцнп  формироваг(ия 

реды  жпзин 3 условиях  Азии, т.к. древние традиции  и peairniS  веками культивировали  свои 

юбсгвенные  цениостн.  П частиост!!,  oiui  обусловили  соафшешю  иное OTiiomeiine к  такому 

тытшо, как труд из  основе жесткой конкуренции. Позтону для нашего общества  оказались 

!епрнгод1<иии  "и  привычные  для  заладиих  CTjiai!  концептуальные  схемы:  если  пет 

«обнльиостк,  ожесточенной  борьбы  отдельных  индивидов  за  эхо!!омвческпв  блага, 

тртлепая  к  социальному  продвижени.ю,  то  теряют  смысл  понятия  "коихусетшя", 

мвргинхчьный человек" и многие другие, на которых З(1!кдетса'запад1!аз социология. 

Следует  подчеркнуть  роль  мусульмаиисоГо  права,  значительно  повлиявшего  иа 

1оринрованпе  современного  менталитета  народов  Узбекистана.  Право  D  просияем 

|ризн8вапо  только  один  вид  оргаипзацни  людей   религиозную  общину.  государство  было 

isHUb  фермой  ее  органтацин,  государственный  аппаратсредстзом  управляй!,'!  сю. 



Отсут'твие ыунифшадьиоР  САСТСМЫ И особого правового статуса отличало город Воетока от 

9впад11оевропе|5ского.  Ыщщу  горо)»аивнои  и  сельский  нс15т«*4еы  ие  было  сувдестаишьк 

социальных р|»лич»1Й, 

Мусульманское  насеяенке  городов  раесматрцаагмых  иеркодоа  раздгяязось  j 

орг8И1воВ|.1ралось  по  трем  признакам:  реянгиозцоыу.  территориальному  i 

йротводствеицоиу.  Махаллиискиексартальньсе.объединыии  реиеслопншов  и  торгоеце] 

6i.uiH p6»aiibi исдолнатъ предписания &ласт!|. Городские чиновники: кадисудья  п мухтаснС 

следили  за  цеукосиительным  соблюдениеи  норм  ислама  и  закониостл.  коцфолироцал! 

качесшо  продукции  Б  исхгх  а  т  рынках,  правнльносп»  мер  весов,  порядок  иа  улицах 

Мухтаснб  ведал  также  разбором  споров  между  соседям»  и  органнзациец  обществеины) 

работ, иеобходаммхдпя блага ыусульмаиско!^ общины.  , 

В процессе преобр^зоеагпгя  шшсп)  сбшссгва требуется  определение иоаых  иапраглеии} 

трансфсрлшцип  городской  срйды,  koTPjiMs  дацут  водаожиостъ  тса»  увязать  про^лемз 

ко.\1ллскашго  ijiopuHpoBanHn  ciiCT^ibi  oSiueci^einipro  ебслуживаиия  с  сктуольнымн  задачам! 

fip3pa:iU}cium  исторически сло$;црш|)Х13! традкцнП. 

В настоящее время  в  Узбекистане  обновляется  традиционный  учслад жизни  населения 

Олним  из  его  проявлеииГ!  является  досуговос  Ёремяпровождеине,  выражонюе  в  соседское 

об1це|шн. Это  аския,  ran,  халфана,  токма  и др.  Каядкое  in  указанных  меролрияти!)  имес 

особое,  смысловое значение. Лсккя (шутка)  собранне острословов  о присутствии зрителей i 

чайхане  обществсицого  центра  м^'алли.  Гапмужская,  женская  или  смешанная  вечеринка i 

угощением  проводитса  поочерелпо  у  каждою  вдена  компании,  iwu  по  его  иниинативе,  i 

ресторане,  чаГивнс,  за  городом  н и  другил  местах.  Халфана  (складчина)    товарищеское 

общение иа основе совместного'приготовления  изысканного национального блюда. 

Реализация  всея  перечислены)!  форы  проведениа  досуга  требует  от  архитекторо! 

созданкдсоответствющих  условий дуй людей градостроительным» средстваии. 

Материалы  исследовапия,  проведенного  в  I  главе  с  определением  осноаны: 

градостроитбльиых, иациоивл^иых  и культурных традиций liapoAoa  Узбекистана,  позволил! 

выявить  ист'орически  сложившиеся  факторы,  влнающие  иа  построение  республнканско! 

системы обслуживания кшселенца и Д8ЛН возможность перейти ко II главе. 

Во  11  главе  рассмотрены  различные  сете  учре:едений  обо^ужнаання,  которы 

фу1!кЦ1ЮШфу{0Т  в  системе  расселения  со  сле;дук)и1нмн  природ)|0>слиматческиы11 

про»авадетвеииоэкоиомическнин,соинальиодгиографическ1!ииособснпостямй: 

преобладание  сельского  ивселенця(58Уо)  над  городсюш  н  ишичне  большинств 

uaCtnwwuK пунктов (94%) с чнслеакостью населения менее 5000 чея.; 



u 
значительир!)!  естественный  прирост  населения,  в  3  раза  опережающий  чэедннй 

показатель по СНГ, и относительно низкий уровень его мобильности; 

высокий уровень трудовых ресурсов на селе; 

прсобпадзние  в  городской  сети  малых  и  средних  городов,  как  выражение 

слаборазвнтоста  урбанистической  струхгуры  н  особенностей  территориальноотраслевой 

организации народного хозяйства Республики; 

дробность сельского расселения в районах старого орошения  и однопосглковое сельское 

расселение в зонах нового орошения; 

наличие в Узбекистане различных условий от  плотнозаселеннмх внлоятов до пустынных 

зон, что оказывает влияние иа  организацию об|пествен!10го обслуживания. 

Указанные  особенности  расселения  Узбекистана  определлют  основную  проблематику 

данного исследования  и очерчивают  круг задач  по совершенсТвоВзни!о сети населенных мест 

Республики  на  базе  формирования  групповых  систем,  взаимоувяза!Н!Ых  с  конце.чнией 

долгосрочного развития и размещения производительных сил. 

В контсксзс основной  щпйхеяы  преоиразовання  расселения  важная  р(»ль нр!Н!адлсйснт 

aicTCMe  обшссзвешгого  ofciya;HBaHira,  которая  двл5*:!!3  способсгвоват!.  обеспечен»») 

благопрнялгых  условий  лля  нрожнванн»  и  BcecitipoHHcro  piijsshira  няседеиня  и човьщшити 

общего уровни урбаннмшш Узбекистан;». 

К  специфике  развития  городовцентров  обслуживания  автором  отнесено  следу)ошее: 

больнше и крупные города, традиционно сложившиеся центры оазисов, имеют максимальную 

транспортную  доступность  для  населения,  относительно  полный  уровень  обеспеченности 

учреждениями  эшподнческого  спроса  н представляют  семь из тринадцати  ценг11"в внлоятов 

(областей). 

Иа  территории  Республики  отсутствуют  межцентры  туманов  (районов),  что  на  чаш 

взгляд,  тормошит экономическое  и  социальное  ризвизие  Си  пнлоятов,  обеспеченпе  наиболее 

полной  занятости  городских  .и  сельских  жителей,  повышение  мобильности  населения, 

обеспечение его комплексом услуг в пределах  Нормативных  затрат (фемени  иа транспортные 

псредвиження, 

Современное  состояние  сетей  учре>кденнн  Узбекистана  в  центрах  внлоятои 

Ташкент,'!»ергана,  Наманган.  Самарканд,  Ургенч,  Нукус.  Карщи,  Термез, Джизак,  Сухаря и 

др;  в  центрах  туманов  Коканд,  Каттакурган,  Деиау,  Ц|ахрнсябз  и  др.хар  стсрнзуется 

следующими  показателями:  обеспеченность  учре'/КЯемнямн  по  отношению  к  нормативной 

составляет  от  6  до  90%;  функциональнопланировочная  организация  сетей  и  размещение 

учрглсдений в населенных пунктах имеет особениосп) в различных условиях расселения. 



м 
Аншцп  существующего  положения  показал,  что  структура  учреждений  общественного 

иезначення  может  служить  лишь  основой  длл  формирования  системы  общественного 

обслужмваннз наседения Республики. • 

В условиях  суверенного  Узбекистана  роль  государства  о регулировании  общестаенко

зкоиоцических отношений станоантся особенно значимой. В соотЕетствин с государственное 

политикой  р  Республике  создается  правовая  базе,  не  допускается  резкое  падение 

лронзводстэа  и  сии^кение  уровня  жизни  населения,  используются  возможности  для 

приаяеНения иностранных  инвестиций, контролируется  проведение экономических реформ, в 

том числе о социальной cфqзe, воепитываютсч кадровые ресурсы и формируется рынок труда. 

Государством  определены  целц  зкономической  концепции  строительства  рыночных 

отношении:  достижение  поэтапности  развития  рынка,  многоухладности  зкономикн, 

формирование  нового  экономического  мышления  с  учетом  национальных  традиций  и 

духовного наследия народа. 

Крах  господствовавшее  авторитар\)ой  лолнтнкоэкономнческон  системы  предполагает 

еоздаине совершенно  иной  правовой  базы  градостроительства.  В то  же время,  как  считают 

специалисты,  отсутствие  широкомасштабных  градостроительных  проектов  грозит 

неплановым  строительством,  особенно  вероятным  в  условиях  формирования  рыночных 

отношенин. Ст1!хия непланового строительства способна деюрганизовать  жизнедеятельность 

города,  и  что  особенно  опасно,  грозит  быстро  привести  к  резкому  ухудшению  его 

экологических.параметров. 

В лрццсосе npcb6pa3oaaiuui  зкономикн  Узбекзсстаиа  Лравнтслигтвом уделяется большое 

вшшаннг  c4»̂ pЈ  oecjiy^siimuiua;,  нр1'лус>1а1рнвзется  обса1счсн>!с  |лк: '̂дарс|'вснними 

кашгтальиььмн  счоксщи»!»  учебны»  39!№деии1||  учрсжлсинй  здр)1Боо,«ра)№иия,  культуры  и 

искусства, KOTopfate следалапсльНо,  «шпся сьтобразиым  иространстоенным  "каркаеом" сетей 

учремсденнй isa псрспг1лвву. Этот вывод лег в основу концепции посзроения  республиканской 

системы общественного обслуживания насстения, предложенной в диссертации. 

Для  решения  проблемы  в  работе  была  поставлена  цель  вьшелить  на  территории 

Узбекистана  ключевые центры  обслуживания  , определить  зоны  их  влияния  н  разработать 

методику распредслеинх учреждений в указанных центрах. 

В  lU  главе  с  этом  целью  рассмотрены  условия  шести  ландшафтеоклиматческих  зон 

Республики,  подразделенные  автором  на  районы  расселения  четырех  TtinoB,  имеющие 

следующие особекиостг.. 

В  районах  рассслеииз  I  типа  (Ташкентский,  Самаркандский,  Бухарский  вилояты, 

Ферганская  долина)    классических  оазнсвх>иаиболее  благоприятные  условна  для 

проживания,  Плогиость  населения  здесь  достигает  400  чея/км2.  Городские  поселекм,  от 
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крупных  до  малых,  распределяются  по  вндоятак  откосктально  ревиомерно,  Рйэвктые 

мдиалыгокотацевые  тронспоршые  связи  обеспечивают  доступ»ост!.  грродовдентроа 

1|ежс&7еи1(ого обс^.ужнвания и рост соцнялыюкультурньгх siaiinitSKOCMX MHipRUiifi. 

Условия районоп  II  пша  (Хорезмский,  Кйнгкадярыщск!!!,  Сурхбидарьниский вилоять!, 

Квракалпакстан,  предгорные  и прнбрежныз территория) отсс'тготск  рсзмещением лииенно

юлосовых  структур  1(аселс(4иых  пуяктоз;  достаточно  ЕЬ:СОКОПГ,ОТНЫМ,  ДО  | 0 0  чел/хм2, 

;ельск)1М расселением;  городскп!.!)! поселгкиянгг,  50% которых  соетгаляют  нвлме  и средние 

•орода.  Соц1!йлы1окудьтур|!Ь1е  фулпщл  гсродовиеятроп  п!«ло?.тоз  и  туманоп  рмйнты 

кдостаточио,  , 

•Для условиП  paiioKoa  III  типа  (земли  досого  сро'агнпя  нейтральной  частя  Ферганское? 

^олнны,  Кашкадары1!1ского,  Джцзккского  й!'ЛО:пх)я,  ГолодпоЯ, степл,  Карйкзлпикетвна) 

характерно,  на  базе  обводнения  искусстти'шш  соэд;;ваг«ь!Мй,  регуляр!!Ь!(,1я  по  рисунку 

фрнгациониблрепажныни  системами,  фори1!ров8!1аг  одиопосачконых  систем  сельского 

шсселепия.  Нарвду  с сельскими  iiacpjieititUKit  ny!!!ans:i)  (8С%), здесь  размещаюкл  малые и 

редние города  (10%) и поселки  городского  т!!па (Ю'/с). Цег.три  пилояговередг'.ие  города  ji 

teaipti  тумвнов  поселки  городского  тсяа  анйют сча!зоразв!ггь!е  фуикц:!Н  btCKca'ieiisioro 

|бСЛуЖ1!Ва1!ИЯ. 

П  условиях  районов  IY  типа  (nycrusHswft  ряЛогн.!  Иваойнского  внлоята, 

Свракялпаксгпна,  территории  Карак'умов,  КЭМЛ!С '̂|.!ОЙ,  ПЛЗЛТО Усппрт,  горная  зона) сельские 

lacMfiifiwe  пункты,  иногда  сечонного  характера,  состанляют болыиннство  (90%) поселений, 

•1лол10ст1, населения  IIO чед/км2, система расселс!!!'.я nocrcnesiiio  преобразуется  а лннейио

'jfloay.Hi  вдоль  жеяечных  и  автомобильных  дорог,  каиялоа^и  пек.  О '̂П'оиый  характер 

ificctieHHS, неблагоприятные  природные З'словня, зкичнтельиея  уяйЛй!!(ость  поселений друг 

IT друга  требуют применения, наряду со стацнонарньшн, тагке и мобильных  (переданжных) 

редспэ обслуживания.  t» 

В процессе  snyueinu  условий  расселения  Узбск1!ст«!!а  выяснилось,  что  количест'венноо 

ооткошенне  «еятроа  обслужкзвявд,  нх  межселенная  роль  и  содиаяьиокультурпые  связи 

!«еду тсбяеннншн  пукктаии различны  у камсдом из  четбфех nsrioB райокоа.  В то  же время 

роведекный  акаянз  потвоянл  сделать  обобщающий  иызод;  круг!!!Ь!в,  большее  и  средние 

ороля  TsffiwKiT,  11»»|5ггкз,  Сямйр!<з!1д,  Ку»8[»а,  Ур(Ыч,  Терглет,  Кжаня,  Xissa  ц  pp., 

cTOf!»4f€Kti сформйрозззшиасз auWisHSfctpaTSiSHO no.i!.'mi4iec«;Ј si культурные ugtiW % »ейлмг 

срвй,*»  города,  isa'SiCK2ssiii>K5  «̂ ytsKtys!!  моторы*  ишЗхеиг.ао  рзвигзть,  елядует 

samipiEBatt.  « «  пиЕ:';ь«а  «япры  a.«rita«M'  ебще«ткенкого  • oCc.iyBif'.sssna  «sssjsciiKss 

'з&епгсгаю.  • . . , • • : ; • '  .  . '  ,.  • 

Особое  в!1!1М8»(!?е  з  работе  бцяо* уделено  малым  я  срел1р!М  городам,  обладзищиа 

вкбойьшнм  потеишилом  д/м  радритиз  мехгтумйновых  (нг»раПонкых)  с̂ ункцмЯ.  Сеть 



ухпзкпимх  городов  Респубвцга;  («гтелскв»!»  рясишряегся  (г Boci.un  о  i'/SSr. до  TpsE/'rrf) 

пята в 2001г.)13 vacxoK'.nee рреыя сеуь сргдпж юродооцепгпы рнпоятйи, дклдцстъ  иакын 

средних  городе?  р  тринадцал!  cswo/irsx  тх&от  все  Еозяогаюсп;  дп?!  (''уг.'кцпонгфовакпл 

качестее MS)ia;ei!Tj»os ту».'а!!«>а Опн расяоложсза! в yimx  5;:ел8зпы.ч к ег.тоиобипытх дорог • 

6  пгпрйалениГ!,  облздпюг  irpauiymwrnioxs  в  рлзпитои,  cBssafiKUif  с  цеденйпражепи 

проводимом  уяы:1М1Е!!1!«и lis нролыггшенпого i!OTt!U'»?jja, разкещсг.ы  ик рдсстогглии 65 ки 

болез  от  ц?Г1Гра  ъ.тоетя, имеют  бояес  ннгоокнп  состев  учреждвпнй  м;>;хзд«8:ио1 

обслуж1!иаг!!1я ко срвЁлегги» с  p̂)'TiJ»!!S сргд'И!Кн городак?!, 

.  В TytsB.'jsx, прклегшоишя к глзвпым центрам обслугюлвяи!!,"; рейопов  !, И  si '.•sau'j.'io I 

типа  расселения,  cjjowisjisicb  6flsronpii)m!bsa  услоа;!я  ддя  организзцш!  гзапиосвлчанао 

систем!.! Ьбодестае»!101о обслужиполлз хи.телсй город?, и сада, яыр<*!;;!И0!Д1!гся и следующее.': 

«окйзвтеяь  coonip;!iЈHs;;i  'J!ICJJI:K'.!OCH;  иасслепня  группм  ryvaiioa  »  1орор.Афтр 

состЕИЛяет йдесь, в  сзкдпгм  5:1, что  сэидетельсгвует  о  возмоизгостп  з»кч!Нел!л1!ого прито.ч 

иногородчих noeanircnsi! в угрблдапня города; 

luiOTiiocTb сета  автодорог  с тпердьш  покрмгиеы равна,  р средне:,! по пилоктам, 50060 

III/KMJ,  П Я межгумсиозый  смсгемпх  пассеяеии;!  2Ј'О!00'Э  мЭЛ:ы2;  н  туманах  |!ро!1САодл 

nocTcnciiHoe  преобрйзопйП1;с  ест  дс5рог  or  !фОотеПщего  (тше'тога)  пачертекня  д 

pMsiiToro, или сложного, что способсгвует пптитчЬикааин кадтннковгк  нлграш'й. 

ФормиройП!!!!* центров MJKCsjisiii'oro обслуж1Ш.Ч1!»!Я про;1сход1!Т а процессе paifiimu и 

conHSJibiicKyiibTypsibix  слязеГ!  v  ткготегзн'яи  иасслснлем.  Аэтором  бип  г;ро»еден  zsvinn 

стат1!СП1Чб<;ки1,  1!ауч!!Ых  •,!  происпгыл  иащитг.ок  по  города»  Ургс!!Ч,  Hyjai:,  Д>ИПЙЯ 

Гумисти», Шахрг.саб!,  Кйктикургел  it др.,.ст',!М)лог1Г'гй«к!*!1 опрос  и патуряыг  икблюдсиня : 

Гулнстанес ueiibsa  onpeficasiKia  зон со.ч'ншг.чоку.чьтурного zjanmu  I.TSBUUX центров. , 

УстшюБлсио,  что  связ!1  xapflKTcpiiiyiore»!  ра}Л1!чнг,!«и  радмус.".!,!!!  аппйпяп  уквааниы 

учрсйсдсяий в зйяис!Шосп1 от усг.отЛ рвссадгняа п тлоа  о6елу;.з;аги!!«. Коыигагхсикз om^^к 

свиеЯ  дада  возцомюсп.  опред«Л1ш,  ijiatjuuy  ii  cirtyiayuy  зо!  coam.ibssojqKbTypiion 

Bisuaiiua  городоицг!1Т][50в. 

Получс!(иые  asTopoH  flcrJiiiiecsiyisicibCTiiyioi:  ю'Ш  сзщ:а.'л!!г>г:у.|"а.т>у,1ка1а  wsaasi'; 

siisripou  sswtKtroa  si  ^srsnonpr,?;  гушгвд  psitipocqjaBajintti;  p.  пр̂ гдУй.ч  ыуюпееык  ! 

• ppufV»ii'"a«5aKJi иг?!,п>'*ги!юв«&  «icrcii  pacassjutaw.  Кадгйесп»  иагадоа  ияселкиш  tjiSKoa  ! 

• учр«»дг4кш иг*п"роа на  I  игтйп  s  год, в ср»/5'.ей!, состазл^гт е fx ŝjcbs  {03.0 miЩ  т  20 x<f 

'  . • . • ' •  '  • '  • »   ' • ' • •  ^  • 

Гауяыати  всследоввииа  nojBoawss  с  !У глаа* lu^iellTi! к а а м и у  формнрсавлня cerieJ 

, ̂ 'Чре>г;д«?ий различных В5У!Оз isa тсррбЦориа Узб«кисг«ш, EOTopuiS noKsiea сяэдующеа.  . 



u 
Урбакнзациониые  процессы  нйиболее  активны  я  зонах  старого  орошения,  поэтому 

колнчсствепныП  н  функ'ннопалькый  состо»  учре5ВДеи11Г1  обслуотгаання  s  районах  1  топа 

относительно универсален Плотное расселение  определяет здесьнаиболее тес!1ые соцналмео

культурные свяэи мегкду иаселенныхн» пу1гктам11. 

Условия  ранопоп  П1  типа  относительно  блитки  к  Г  п  П,  НО  здесь  наблюдается 

значительное отставание вмеетпмостн учреждений от  !!орматиЕных показателей,  особенно  в 

зонах нового орошения, ocasiunaeuttx, начиная с 70я годоа. 

Учре;«деинй  обслужн1занип  в  населенных  пунктах  в  услоапях  расселспня  1У  типа  по 

составу, BMCCTiiMocni,  paiiieiiiennto ii TpaiicnopTtsoil достуипостн находятся о гораздо худшем 

иоложенн!!, чем учреждетш лрушх райоиоп. 

Слеловательно, MPpi», пр11!Н!»1ЯЕгаыолтй пуесбратоваинз структур у'гре;!кде»1!Я HecSxo,'i!is:o 

1нфферс1ишро8ять в заснснлости от уелопт"! райаиои расселения, Offniaii citcreRta сбслужияання 

должна  иметь  разно^нлнсстн  тсрритор«ал;,Г!о||ростр.5!есг8снигГ|  »  фуяетагоняльио

?ла1!(»роЕочпоГ|  оргагнианин в вилоятах нтуманах 1'с1публ1!!С!«. 

Государсгвеипые  капнтальпьге  вложетш  а  учрелоде.чгм  oCcnpsunajiHi?  Узбекпстана 

шанируегся  Прааптельстпои  на  перспектиау распределит!. сяеду!оы(Н11 образом: в учебные 

«ведения  5080%  от  оСщнх  saipaT;  учреждения  злраяоохранення  6S75'Ji;  спортивные 

ооруже11ня37<?0'Х|;  учреждения  культуры  н  искусства40'}'';  предприятия  торговли  и 

•бщесгнснного нитанияло 20%, 

Оснозныш! нсгочииками  формпрова1И1я местных  бюджетов и фипансовы.х ресурсов для 

ic;uiinauim  градостроптелышП  политики  но  развитию  сферм  обслуживания  должны  быть: 

)Нкс11ровапные  платежи  нз  прибыли  предприятий  и  о{Л"иннзаций,  нагфдшляемые  на 

дармироваиие  фонда  развития  социальной  инфраструктур).!;  рентные  платежи  за 

снользуемые территориальные и друше природное ресурсы (водные, лесные, минеральные); 

тчнслення  нз  фондов  социальною  развтия  предирн.чтий  И организаций  па  улучшение 

слорий  ироживании  их  работников;  плата  за  зафязнсуис  окружающеИ  срсоы;  кредиты  но 

«иансирование  объектов  социальной  иифрасзрухтэ'рьг,  выделяемые  на  основе  тесного 

!анмодеГ|ствия  плановых,  финансовых  н  баньовских  ораишв;  цреидиая  ачата  колхозов  и 

тдаи.иых  граждан  за  использование  врсмсиио  своб&диых  от  сельскохозяйственного 

ронзаоястяа  земель;  часп.  Лоходоз  кооперативных  (малых)  и  СОЕПССТИЫХ  предприятий; 

пислеиип нз доходов индустрии туризма; нивестнш!0!и!ые вклада; срадствз, поступипшис в 

пупьгатс прняатизации  госсобственности. 

Государством  будут  предоставляться  нзлогойЬ!е льготы  для  1П1йестицаГ| а  соинш1ьнуга 

[>еру, созлавазься условие для ({юмирования стабильных финансовмх ресурсов н фондов. По 

ииему tsbcHHio, ег(ды сбслужнваиия, разтшэгаапгсся за cseT чястпых мажгннй (204Jft%) 



могут npcDbiciixb  и  KOSiouoM  итогс  иормвтненадй  урав«1ь,  что fi.Mr«n|iUtrnio скаЕегся  и 

рб&1уж1штши roiWAOoiro ц сед|л%сго |1Ш:&';ииш Peoijr&usiai. 

Изучение nĵ uimunoD размещенвд «ежселеныых учреждешш  В  планлрово'ПизЦ структур 

' городов поэкол!1ло BusBiiTbi что: 

D  усдоошх  староорошаемых  оадиеов  обществеииые  сооружгккя  располагаются 

старом  и  новоц  обцегородекнх  цеитрах,  вдоль  глазных  yjum  ii  у  tpaiienopwux  узяо 

(Ташкент,  Фергав8,А»Д1!жаи,Кока1!дидр); 

в  paiioiiax  ti  Tiina    в  двyxядq)HOм  центре,  иытянутом  вдоль  оси  пяанировочно 

структуры города {Самарканд, Термез, Дснау, Капгакургаи, Шахрнсабз, Кошрабад н др.); 

о услоБИЯх III типа рбсселе1!!1я y'lpejuieinia раономгрио размещены я центре города и ii 

других учястках(Гул11стаи, Дмпак  н др.); 

в  районах  JY  типа  пустынных  и  полупустынных  зонах  главные  учреждени 

межсслеичого обслужнванн'я расположены в центрах городои, возникших за послед1Н1е 30 т 

(Мубарек,  Зафар,  Иурабад  и  др.),  и  создают  развитую  полнцентрамескую  сгруктуру 

нсторнчсскн сложнсшнхся городах (Бухара, Каршн, Нукус, Гнждуван II д]).).  • 

Как показало исследование, зат|'атг| времени на посещение учреждений о городецентр 

которые  состоят  из  иремснн  пребывания  в  учреиу^еннях  ("полезлое  время")  и  opcueii 

лередянж'сння  к  шш  ("ненрошсодительное  врема"), зависят  ог  размещения  у^фежденнЯ. Б 

всех городах общественные соиружсшы расположены: 

рассредоточено,  когда  сиазь  между  учрежаеннямн,  а  также  учреждениями 

останооочныик  пунктами  внешнего  транспорта  (авгостанння,  железнодорожный  вокза; 

осуществляется с номощьюгоролс1^ого пассажирского транспорта; 

/  KOMRaiaiio, когда отдельные учраадення обслуживания  (учебные заведгння, учре»ае1Н 

эдраиоохранення,  предприятий  торговли  н  т.д.)  объединены  в  комплекс,  совмещенный 

остансйочннм  пунктом городского или внешнего траиспарта; 

CMeiu.t»iio,  когда  между  учрежленнями,  а  также  Между  частью  учре)*У1ганй 

остановомнЫмн  Пунктами  сущесгвуюг  как  пешеходпЫе  связи,  так  н  связи  городски 

пасс9Ж)фск»ш т|)а!1СПорзх)К1.  .  Jii!^ 

Доля  "пЬяс^зного  времени"  составляет  в  учреждениях,  размещенных  расредоточенш 

SOVo, tiieuiaHHO67%, компйвгп!о.80%.  ' 

D  днсеертаина  сдмам  гырод!  учитьгваа  трудлосп. Оередснжеиня  в  экаршгалыц/ 

климатических услов{ш$ и н|зшшалыг)'|о 311вдгос̂ ь сельского h городского tbtceitdisut в  vcu 

cЈ!iLa((i%o3SJtcT8eHiitoi  р»&)г.учрЈждсн1га  1̂ |ехселс11ного  t!&c.iyE,i!$;3ni:a  целссообра» 

(Уц^щат1>  в  coc:se6  О6Ц(ЈЈТЕ<.Ш1Ы:С  цапров,  что  ipiaoAsor  с  uauueiitbsaeS  ^(п^^И  ^реаш 

Згдзйлетворшгь  дацналыю^льтурные  «от|жйност111  ьсек  групп  населаиш.  Архмгскщг» 
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ijj>ocii>oncTBqii!a:i  opraninamm  oGinecTafiinMJi  nciiTjioa  upsmSpnTseT вяжяог  эначймге  ii должна 

tijiiOb fa3.ii!"uiy!0 (Tipyirrypy n городах ряйокоа рксетле!»!.!!I Y •П!П«а. 

В  У  гляпе  !ia  основе  проведетдаго  нсгледогзашы  разработаны  четыре  ыоделм 

paiyioiianbiioii  фупкцпоналыюплаиирояочисП  cprsimsajyiri  «нстем  общесгЕенного 

обслуживания  п соостетстаи»  с усгааоопецной  иерархией  t,!e;!;cenciiiiMx цеитрон в различных 

условиях рг'.ссалепи» (табл.J, рис. 1,2,3,4). 

Повытепне  соцнальпой  з»ач;!моет1«  центрон  >.!с:!;селе)!110го  ypOEiw  приводит  к 

леоСходииосги  решения  вопросов  по  норматшиюй  Сазе.Рпэработку  новой  системы 

нормативных  показателен  отрамсй  csj>epM  обслу^кийвпая  следует  проводить  в  спят  с 

«шлнчнем  целого  рядз  региональных  (факторов:  разЯ|1*!ИЫМН  ла!1дщафт1шкл!1матическ11ми 

условиями,  сложным  этническим  состзпои,  соцнально.5емогра(!!Н'1сскоГ1  снтуациеЯ, 

спеннфичгской  половозрастной  структу1тоГ1,  характером  расселегн1Я,  определяющими 

епенифпку  образа  жизни  н  потребительских  ннтересоа  насслення.  При  oqiaHHueiaiocm 

материальных  ресурсов  немаловажным'  яплается  онредеяенае  рацноиьадьного  уровня 

обеснгче1Н10Сги учреждений, отвечаюннт 1ребова!!НЯ1.1 зкономнческой а4'фрчт"^"^<^'' 

Автором  предлагается:  nnpf,)Ј.i  на  иснкрепюе  пр«чт?ропаннс  разрабатъшат!! п ка;адом 

грзлосгрснтсльнод!  задании  в  соотгстстпнн  р  Конкргтчн.̂ мп  с!пуйЦ!8ЯЫН.  по  в  pa^utax 

CTjiarcni'ieCKHX  условий,  регламентацнП  и  правзд,  С<.5стснич  »с1р»!Ы  проеггшропаннп, 

сашуиньге  с  конкрсл!ы*н1  услопнмн!  данного  мести,  нелял!!! и  эадачя»н!  нрое^оа,  должны 

pajpi."uaTbiBaTi.cn  каж/ылЯ  раз  и  грядосгроНтелыю»,  а  строитслЫ'.ыи  нормы  »  стр<»итслы1ам 

задании.  Эп1  докумситъ!  после  ^тпержденНЯ  будут  «cHooHi.t»  рукппвдстом,  ^«клннении  от 

которого но допускаются, 

В соотастстгни  с 11ыи1ензло;кенни(,|, рекомендуется  состап  и  «местиность  учреждений 

рассчитывать с учетом  комплекса услоснн,  в которых формируются iix сети. 

При  этом  систему  обн1ест»енного  обслужнванц!!  предлагаем  поделцть  на две частн; 

стационарную  н  мобильную  {передпи;1:ну10).  Стацнопариач  часть  системы  объединяет 

комплекс  учебных  заведений,  учре̂ едениГ»  здравоохраненна,  зрелищных,  культурно

просветительных,  спорп«внофнзкульт)'рных,  коммунальнобытовых,, торговых  учреждении, 

представляя собой основную <[1орму обн1естпенного сбслужнвання населения. 

В состав  мобильной  системы  входят,  как епс1шалпзиря!4аниь1<> учреждения  и комплексы 

гастрольного  (iJiHaapuouHii,  кнноперед11Н,К!!н),  пч)едвн;кного  обслуживания  (базы  поставки 

товароп  к  услуг  населе1!Н1о,  выставки,  автолаакн),  так  к  гастрольнопередвижные 

подразделения  стационарных  учрежденнй  и  комплзксоо  (гаст1зояьные  объед1Н|ення  н 

коллектхвы  театров,  домоа  культууэы,  клубов,  различных  oGnjecTB,  БЬ1ездяые  бригады  npii 

торговых центрах). 
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Моб!ицг1||Ш сн<:тецз предста»1яег собой специфическую ^орму обсяу^кюалня населени 

tpymoAoefypHux  nocsjjwmii  гориых  и  пустынных  зо.ч, расположенных  за  пргцеаами  зон» 

акт1№|10Г0  ptrorciiH4  щаселеиных  мест  с  цен^раин.  Мобильная  смстеиа,  v  силу  большоп 

кояцчестрз  ограничений  (по  репертуару,  ассортименту,  мобняьносп!,  массовости  cnpoci 

тоэврр»  И  ycjjyr).  не  нскдачает  11со6а(о,цимосп(  парэллельного  функционирования  с< 

ствционариоЁ  спстемой, япюиощейся базовой  по отношетш к ней. 

В  системе  терр]1ториального  зонирования,  по  признаку  распределения  сфер  дейстину 

указаинщ систем, сче^ует выдел!»!!,; 

30iiy  преобладающего  обслуживания  стационарной  системой  с  прнмене<'шем сред/сп 

досгавк|( населения а центр системы расселения 8втомо5|1Льным, »однии, железнодорожны).! 

траиспрртом.Укаэаннва  зона заниыагт всю групповур систему  в условных расселения I типа; 

85%  TpppiitopHii  It  успоэнях  П  типа;  70%  геррнторнм  tpynnooou. системы  рассеяенн^  с 

условиях 1П типа; «уфо |ГСИМ в условиях IV тепа; 

про«еж>'точиузо  зону  взанмодействия  двух  форм  обслухашанця,  зашшаюицоо:  10% 

территории в районах  IF типа,  (5%  в районах И1 типа, 30%  в районах 1У TiJna; 

зону  действия  мобииьной  системь|,  занимаюшую:  5% территории  в  условиях  Ц типа, 

J5°/»в усяовнах III TiHia, 20%  в условиях 1Y Т1И18. 

:  Пр(| расчете вместимости учреждений стационарной системы обслуживания необходимо 

иводит> коэффициент, учип.1ва10|ций: наличие большого количества открытых пространств в 

зонах расселения  I,  II ткна, и в связи с этим , уменьшение площадей за^фытых помеще]|ий на 

|5%;  нербходниость  увеличения  сместнмосш  учреждений  на  ((}%, за  счет  сниисенна  до 

миинМума открытых  пространств  р условиях расселения  IY типа.  При расчете  виесшмосш 

учреждений обслухошания мобильной  системы следует  выделять зону обсяужива^тия  только 

ыаб|1л1>нон снстсмон и зону kJaituoAciicTiiHs дзух снстеи. 

Ц зонах  нового  оротснич  н  и  некоторых  юрных  районах,  в  связи  с  тем,  что  среди 

населения  преобладают  молодые  ссмьл  с  дсггъмн  (flo  80%  семей),  необдиднмо  в  каждом 

KouKpcTtiou  случае  кирректнроиать  нирматиеный  показатель  вместимости  учреждений  с 

учетчи данного положения. 

Иообходнмо  отмети11>  с.1сд>к}щее:  lups^i^rp!.!  золы  сси;&.злы>()1гу.1ШТ>р̂ отв ояазги^а 

ие»прс»:  обслуашаанне  oqjaHSj'icjai  к  рцхгрслти  [tusftycaita уславпа,  |кюелЈ|и<ыс  иукетМ) 

ткготоощые к 1]П)трйл>з, :ях  npqsiwsa, сходят  в состав внловтовых н ме^блунзаовых ass:reu. В 

щхшом  случае  необходимо  расса^атрн&ать  KuiiiKj.eT)iyxt  onysuiEto,  ynirTUasa  размсззгяия: 

noceqotiifi, их оеи1«алы.'0кул||ТурнЈ,1е с&ат, ^•рса>:н1, орттазчаи  (Лщосюгмною o6cj}jnsaiaaiisisS, 

и «а бюе :»т»а Л4Н)Г&1Х| ксрс^ектнроаать oosysa формулу |гь.с»,'|й b»itCTi:i««rni yipcss^ejiiiS. 

В соотвсктанн с  нроасдснным аналтом  аятороы рскомс!1дус1ся состав учре%леннб по 

ьидам в ця1трах внлоятоз i< недиснтрах туманоа (табл.1). 
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В  перспективе  возможно  преобразспяяив  структур''  yroexiieniiri  вплоятов,  по  мере 

позилкиоиепчя  и  развития  пояых  ([.орм  к  усилс'г.чя  роли  частных  видов  обслуживания, 

сокращения времени пл зрансггортные спин и даугпх обстоятельств. 

Сложности  управления  создкиием республикаиской  системы  обслуяшваиця  заключается 

в  первую  очередг.  и  разрабопсе  таких  проектных  документов  и  организационных 

мероприятий,  которые  дзля  бы  ЙОЗМОЛ?.НОСТ1.  ПОДЧИНИТЬ  процесс  фориироваиия  зтсазачной 

системы  единой  иапраяяеииости,  путем  унязки  градоет{)о.'псльмых,  территориальных  и 

ведсмст«еп11ых иитересоп и peuieiiHii. 

В  .частоящее  времд  п  Узбекистпие  действуют  дпа  осиосиых  напраЕлеиия  в  нроцессе 

формнрования  сетей  учре;!У(епмП  оби1ествсииого  обслуйашРпня:  ведомства  планируют 

созяа!ше  сетей  одиоврсмемпо  и в  связи  с основным  производством;  хсын.няты  руководят 

гфоцессом без прймой связи с пропзнодстпом,  прсспс,т/я цель сои.иалышго обеспечения всего 

населения. Оба этих паправлеиня должны быть взаииоспязаиы. 

Как  известно,  рынок  есть  катсгорил  топарпого  хозяйства.  Многими  рынок 

р.1СС).(атриааетс)), как носитель  стихийности. П  то  же время опит показмрает,  чю  в условиях 

Бысокопиг^умрпзльного  производства  рынок  вполне  поддается  управлению  и 

ptiyimpotiiinm.  В  развитых  странах  уже  не  автомал!чески  создается  равновесие  мевду 

спросом  и  предложегтем,  возросла  роль  государства  в  регулировании  производством, 

рынком  и  развитием  городов,  возникли  межипциоиальные  корпорпции,  координируемые 

(,!еАтосударстие1и<ые  союзы  и <|)оиди,  оказивающие  эко/юыиуеское  воздействие  на  развитие 

Енутрениего рьииса. Рынок свободной  ко1Исуренции превратился в рынок с ограинченпой или 

управляемой  конкуренцией.  '  , 

Повышение эффехтнаиосп! экономики  1'есиублики  должно  пронсходизъ  также за  счет 

citqib!  обслужипаиня.  Г1ри  формиропзини  системы  оби1ествеи1гного  обслуживания 

Узбекистана  граньцы адмиинст^ивтивиыч туманов » вилоятов с большим основанием следует 

рассигфиватг.  в  качестве  границ  территориальных,  подсистем  обслужнаания.  чем  при 

ЗКСИ0У.ИЧССКОЛ райоииро.чани!!. 

Специалистами  УзНИИПфадосфоительствз,  н  в  зом  числе  автором  диссертации, 

пргдлагаезчгя  создание  городского  Градостроительного  центра  упрааяекия  строительсгвом, 

[.оторый  должх'и  рЈ1нать,  на  основе  байка  всесторонней  информащш,  задачи  по 

планированию  обьемоз  стрситсльстьа  различного  зияз.  При  этом,  аажиейишм  считается 

paip!i6oTxa  имвестициоииой  политики,  иач1И1а!|  с  глобальных  попросоа  и  кончая 

пред)и(вестиц((оиниии  гехникозкоиомическими  pacjerrsMH  дчя  конкретных  проектов.  В 

указаииь:х  расчетах  при  опрелелеипи  финзнсиропания  проекта  следует  определить 

мсточниЯи  поступления  средстч,  процентные  ставки  за  1федмт11  и  сроки  их  погашения, 

эффегаивиость  иивесп!ций. 
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П данцыд  условпях  щюграцмный  подход  jt  проеотфоеашю)  <;и«ггемы oBmecTBtimoro 

обрлу»сиваши пвселениа Узбекисгаиа, oSocuOBaijiiun  автором в Y! глзае, должен обеспечнтгь 

разраСртку лредлохсеиий, icoTopyis послужат базой дай объедннелня рес«убл;шйг;скйх ycsuiiifi. 

. • Поэтому  Е рснору  градостронтетьиоГ|  opraainauiisi  системы  общестЕмгнсго  обслужаваиия 

насепетш  реконе!1дуетсг  положить  структуру  неяосредггашных  социальг.ых  целей, 

ранжированных D каждом нз видов обЈлуж)!111;ш1я. 

Не  nepexoffliOM  этапе  н из  перспекпшу  разантиа  рычочны?. отаошеии!;  Б Узбем!ста!№ 

планирование,  просктироиаине  и  строительство  скстеми  общественного  обслужмванм 

должно проходнты» процессе |?аз11ития городов. 

Для  органнзацнн  управвепия  развниши  городов  Рсспублнкн  иеоходимо  создать 

комплексную систеиу, при KOTopoli можно было  коорднннрогать  напрарлеяпе действия всех 

входящих  D  систему  государственных  и  рыночных  мруктур.  'Руакшюннроианне  такой 

системы  возможно  при  peiueiUm  ряда  cnojioiux  организационных,  фннаисоиых,  правовых и 

другох DonpocoD. 

D  сеязм  с  • эт!Ш  важное  значение  приобретает  территориальное  планирование, 

o6ecne4HaaK>iiice увязку по1:а1атслен OTjiawsaoro  плана с  USCTHUM» ресурсами,  в том числа с 

трудовыми.  Переход  к  преииущеспеино  тгерригориальиому  г:ри1жнпу  плангфования 

позиолиг хокныиатвм  более эффективно  взд}шодейст1зоаать  с нредприятнями  н  обгспечшгь 

ссцналыюэкономическос рйзвитие внлоятов. 

При  пЫночной  экономике  дол5гз1а  пронзойт»!  ре»;онетр)тсцня  системы  капитального 

стро11теяьства:  нзыененно  структуры  ^'правления,  нереоснзщеннг  прсшсоаства,  обеспечение 

ннвестнционных  ресурсов,  развня!е  широких  виошгеэкоиомнческнл  связей,  интеграция 

ГОСТов ннорматнвов с аналогичными иел'дународнимн  систеиами. 

Развнгне  г11адострон1ельст!.>а,  и  в  тоа  числе.систеиы  обслужнваинз,  при  переход;  к 

рыночным  опюшениям  и  в дальнейшем, должно  происхо;и1ть  иа  ОСНОЁС интенсификации  ii 

контроля  за  использование!.!  земельного  фонда,  контроля  государственных  и  частннх 

инвесторов  за  соо^вектинем  сроков  реашизаиии  проектов,  фактических  xapasaepneruK, 

экоиомичеша  н других раультатов. 

Нсобходиио  Ы1едряп.  в  практику  Г])адостроигсяьетаа  соииаяьнсе  проектиравание,  в 

которое  следует  включать  различные  группы  иаселотя  с  соответствующиын  aanpocauu. 

Достизкепие социодьных целей должно быть основано на tutce ко1||(ентрации, рационального 

распределения  и  эффективного  пспользоватны  е  UHTtpecai:  каждого  жителя  Ttx  рсчсурсоз, 

которые ногут быть направлеии в обслужнванне. 

Подобнее идея  гфгяполагаст  фориирование  систеыи  обслуживания  Республзш»  по 

зтелам, которые ttpejvio»;eitu в данной работе.  • 



I  этап.  Увеличение  капиталовлоаиниТ  в  развитпа  спстгкы  обслухпшания  ааселеины» 

JKTOB,  укадакных  ПраЕнтельствог/;  oaq)e)«asoi^!M;j  т«мнаын  по  сравненню  с  другими; 

;ши?гнн8 объемся  (прснтельстна  обществепл» !Х здЕний н соору»п;н«й, л в и?рэую очередь 

центрах  туманов  и  мехсцентрах  тумвнов;  строительство  ijepnoonqieflKHX  безовых 

едириятий II учреждений в городаг,.  ' 

И  этап.  Концентрация  сре;иста  и  «сапнталомржеп!!!!  с  прнвлеченяем  luiocrpaHiswx 

веэтиинй на стронт«ЛстЕО крупных спорних  предприяткЙ !i уфгждеп»?!!. Сосредоточение 

po'STeKLCiBft п главных городахиегирах CHCTCMII расселения. Широкая модерннзяция фонда 

о;я!вш1«ся  учре:кцепиГ1  и  предпрлят!!»  с  целью  us  Е!1у1рно1]1а:ле1!оЯ  cneuHeiaoaunH. 

аккииаяьпое  использование  для  оргЕшпвЦинп  снстеми  обслужнвгнни  пассажирского' 

laiicnopTaap»  высоком yjioBiis обеспеченности 1ША(!а11Дуал(41ЫМЧранспортсм. 

И!  этап.  SasepsxseHHe  Енутрнотрааи'воп  ii  рнутрнрсснублнканско!^  спецналнзации 

феждений  и  предпрг.ятий  в  целях  созданил  те?(1!опогичкК11 едино!! системы  объектов. 

JupoKOs внедрение  rpyiooux  технологических  транспортных  coKjeil,  нх диспетчеризация и 

зтоматнзааня. Образопамие функцнональноплаинройо'гноП  снстеиы из центров различного 

ерархнческого  ранга.  Эта  система  производит  продукцию  и  обеспечивает  спрос  жителей 

ежссяенных  центров  н  зон  их  илия1н1я  И  обслуживает  uacejteiuie  отдаленных  районов 

ередои:кнымн q)eдcпiaми. 

С  уснлепяем  роли  городоацентров  ' обслу.кизаиня,  их  обикствеиные  центры 

ревраи(аются  о  элемент  системы,  ЕнешнеЦ  по  отеошению  к  городу,  что  должно  найти 

чхреплениг D соответствующих  архнтектурноплзнирооо'ннгх  орие.мах и средствах. 

Формирование  общегородского  и cncmianimipoaaiuu.ix  цептроп  городов  Узбекистана 

(стаетси  острой  и  сложной  п1адостроительноП  проблемой.  Новые,  а  raici<e  существенно 

феобрззоваиные  города  Республики,  еще  не  обл.здают  в  достаточной  степени  теми 

гачестеаыи,  которые  характерны  для  "зрелого"  города,  Мх пост1>онки  разрознены,  много 

:ЕО6ОДИЫХ пространав,  пусть1рей, нет сложившихся общественных центров. 

Обзор  теоретачссхих  и  научнопрактических  публикации  стран  СНГ  и  обращение  к 

ispyoesKisouy  опыту  фори11роваиия  общественных' ценгров  городов, свидетельствуют  о 

дольшом  разнообразии  теоретических  коиценинй  D дайной  области.  Особую  ценность,  по 

нан!еыу  мнению,  предсгайл««гг  ряд  методических  подходои  •' к  изучению  проблем 

центрообразовиння  в  аспекта  связи  "центргород"  (средовал  динамика  ГК.Алесанде!)), 

экистика,  метаболизм,  функциональная  и  Нормативная  TcopviuflCJlHun),  ретроспект»!Биый, 

сопосгавительный, системный анализ]. 

Совремеииые  исследования  все  чаще  связывают  иетодологию  формирования 

общесгвеиных  центров  с  естествеииой  последовазепьНопью:' потребность  (социальный 

заказ)фу1!кцня<гтруктураформа.  При  этоц  предполагается,  что  D  процесса  предпроектаых 



мссдедоваинй  участвуют  одновременно  несколько  связажгых  мел1;цу  собой  нзпрашачк!, 

спстеыштв ретроспектиркосопоставительиый  анализ, средодой подход и творческий процс! 

професенонаяа  градостроителя, 

'  При  устаноклст.ни  социального  заказа  на  развитие  услуг  к  благоустройства  автс 

npswiaraer  применить  методь! сощюлогнчсского  исследования  (анкгтрованиг.иыборочны 

опрос  населения,  состаяление  балаисоа  потребления),аналоговое  соностаоление,  а  таю! 

разработку дерера  ijê iefl  ii функций с sipoBepKoa по данным  социологического  обследовзни 

для  каждого  вида  обслуживания.При  этом  необходимо  отметить  ,что  етадпя  гснералыюг 

проектирования  дает единственную возможлооь  комплексного  рассмот})ення  проблемы  о 

Населенного пункта до его обществеииых центров. 

Результатом  р8ниа1рованпя  фуикцнн  центра  является  определение  состава  ei 

учреждений  н устройств, формирование  виузренннх,  внешних,  пешеходных  и трансаортны 

связей  ,  зошфованпе  це]1Т|)а  и  попроенне  его  )1рхитекту11ио|шаннровочноГ|  и  обьёлшс 

пространствеииой ст^'уктуры. 

D спсш1фическнх условиях  Узбекистана  нрн усилении значимости: радиуса доступност 

общественных  цент]10в,характ^)а  социальных  связей,  культурных  традиций  и  други 

ijiaKTopoB  ствнавятси  совершенно  нeпpиe^^лeмы^иi  все  виды  условностей,  воз)И1ка10)Ш1е ка: 

результат нзлтнних обобщспнй, усреднения нормативов  , функций н структур  общественны 

центров, пренебрежение закономерностями социального заказа. 

Проектирование  общественных  центров  города    творческий  процесс,  результа 

со11)удннчества  архитекторов,  социологов,  экономистов,  экологов,  ииженсрои.От  и; 

совместных  усилий  зависят  выбор ,ц  обоснование  вариантов  в  процессе  ыноговарнантноп 

проектирования. 

При  <|)ормнрованнн  общеюродского  цеизра  следует  предусмагривап,  и  учитывать 

трудовые  II  соцналыюкультурние  связи  общегородского  цетра  с  городской  средой  i 

специализированными  общестрениыми  цент|)амн  ;  рациональное  размещение  учрежденн! 

обслуа.Т1ва1П1«  городского  п межседенного  значеии.ч  с оптимальными  затратами  врс.чеич  ш 

передвижение  ые>кду  учри^д^ениямн  и  к  остановкам  транспорта;  ортаннчацны  пешеходны) 

зон; пр11родкокянма'П(ческ|(е уаювня местносп); псторикокультурние, градосгронтеяьлие»; 

наццональпые траднцни. 

В  целях  более  усГ|ец.'иого  рекиенвя  задач  организации  общегородскою  центре 

целссобрлзно  рассмазривать  его  как  цалосшую  систему,  относительно  заякнутг^х, 

"nepercffaiowHx"  друг  и  друга  ,i!0  путиы  движения  пешеходов  н  транспортз.пространств 

р13Л11чпого  ыаснгтр.б»,  соцаяльиой  значиыоста,  исторической  ценностн,  функццацальнога 

и&тначеиик.  •  .  . 
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Темпы  развития  городов  н  градообразующей  базы,  сензаиннв  с  ростом  численности 

городского и тяготеющего населення,ведут к расширению состава и уведнченню вместмосто 

У'феждений  общегородского  центра,  изменению  параметров  его  транспортно  

коммуникационной  сети,  умо»31енню  плвнировочноц  структуры  и  оказывают  влияние  на 

масштабы преобразовакня  центра. 

При  проектировании  и  органнзацпн  учебного  медицинского,  спортивно  оздоро

вительного,  культурно315еянщного,  торговобытоаого  и  других  спииналнзнрованпых 

центров  в диссертации рекомендуется следующее.  ' 

Средние  специальные  учебные  заведения  размешать  на  территории  базовых 

предприятий,  принимая  во  рннманне  вместимость  учебных  заведений,  рот1)ебность  в 

общежитиях, и форм1фуя центры учебных Заведений, выпускающих «.'пснналистов одной или 

нескольких  ipynn  профессий.  Комплексное  рззйнтие,  организационное  и  функционально

территориальное  объединение  профессиональных  учебных  зйведений  с  производственными 

предприятиями  и  научными  учреяадениямн  создают  условия  для  превращения  учебного 

процесса в учебнопроизводственный н научноучебный. 

Уэконрофипьные  учебные  комплексы  ц  центры  целесообразно  располагать  в 

промьнцленной  зоне.  Многопрофильные  комплексы  профтехучилищ  и  других  средних 

специальных  учебных  заведений  могут  раз^1ещаться  на  селитебной  территории  и  в 

пригородной зоне. 

Реорганизация  экономики  в направлении  рыночных  ориентиров  требует  значительного 

юБЫшений профессноиальноЛ квалификации, изучения новых технологий  и овладения ЭВМ, 

1ТО  обуславливает  повышение  т1зебовзний  к  материальнотехнической  1^Щ  обучения  на 

1роизводетве. 

При  формированш!  учебных  центров  необходимо  использовать  широкие 

(омпозиционные  возможност!!  крупных  объёмов:  учебноспортивных  залов,  молодежных 

счубов  и  других  сооружений,  которые  могут  стать  архитектурными  доминантами 

зкружающей застройки, формировать площади, акцентировать м^ггистрали. 

Для ра'̂ меш,ения в городеЦентре обслуживания вуза Имеет значение: производственная и 

(аучная базы и природные ресурсы, потребности в слуз}!ителях цауки.^культуры и искусства и 

ip.  Оптимальное  расположение  вузов  в  городе  можег  быть  миоговариантныц:  в  центре 

•орода, из  перефернн, в промышленном  районе,  з  яроизводственкюиаучной  зоне и др. Это 

явнснт  от  KOHicjieTHbix  условий  и  офаннчивающих  факторов,  основными  из  которых 

:вляк1т«я величина  города,  тип  вуза  и существующее  положение его базы. При  размещении 

юлитехническнх  вузов  в  структуре  городов  необходима  непосредственная  удобная 

ранспо '̂ГОая  связь  с  промышленными  райойами,  зонами  расположения  нвучно

[сследоаатеяьскнх нисттутов и проектных организаций, общественными центрами города. 
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Исаользоваике  иодувьцой  сетки  в  решении  reuepajabiioro  плана,  создание  едино! 

Cipyioypiioft  ецстемы ю  блоксекций, nqieceiceiowiixcs крытах улнцнзссажеП, форинроаапи! 

q)ynn зданий  и сооружеинП бшпкого фуихциоцальисго типа вод общей  ttpbiaiericrpjinypoi 

' н  т.п.  вот  те  принципы,  |<оторые  возможно  применить  при  проекпфопанин  оузовскн; 

комплексов, а тпкже других спсциализнррванних центров, 

Висцшс  учебные  заведения  .следует  формировать  в  комплексе  со  студенческим) 

городками, об«кежит|1ям1«, предпраялиии торгоплч нобшествеиного питания. 

Учреждения здравоохранения и учебные заведения медицинского ыежселеиного npcjuuii 

предлагаем  обтьсдниять  в  составе  медицинского  центра  с  выделением  зоны  счуденчсскнз 

обвденатиЧ,  жилых  домов,  преподавательского  состава  н  обслуживающего  персонала,  i 

pa3MeuiaTb  таким  образом,  чтобы  обеспечить  рациональную  TpaucnopTiiyio  доступность  i 

автостанцией и железиолоро;)'31Ы»( вокзалом. 

Участок медицинского цеит1)а необходимо выбрать из селитебной территории города, t 

местах  с  хорошеП  инсоляцией,  озелеие1(ием  и  обводиеннем,  благрпрняпн IMI 

М1гкроклнмати'|ес]<имн  условнями, что особенно важно в жарком  климате Узбекистана.  Пр: 

обьемиоплаииробочиом  решении  сооружеииГ|  »1едицинекого  центра  следуег  учитывап 

зрсбоиаиий,  предъявляемые  к  строительству  в  различных  лаидшзфтноклнматически? 

услоонях Республики. 

Учрсждсиии  культуры  н  искусства  цглееообрвлш  кооперировать  с  физкулит^рио' 

cnopTHBiiut.)H кохшлсксамн, учебными заведмщями,  предпризтямн  оби(естсенного пнТ'̂ ниа 

торговыми  центрами  II  др.  1!меЮ1цнйся  опыт  показыпает,  что  нгиболии!Н(1  социально

экоиомическкй эффект мод'ет бсггь.получеи именно в многофуимиюиальнои  комплексе. Сеп 

учрсаасинй  КулЬт^и! а  искусство городацентра  дол:киа  органнзсвынатьс»  с учетом общеЛ 

системы  обслужноання  этого  вида  в  расселении,  как  ее  органическая  часть,  а  такхх  ас 

взаимосвязи  с сетями других  учрездеикй  и предпрн«пн1. При этом,  учреждепнл  культуры и 

искусств!)  Д0ЛГИ1Ы обслу«;нвать  население  городацентра  стационарными  и  иередпнжнынп 

средствами  (гастрольНые  спектакли,  передвижной  фонд  би5л|ютски,  кшюпередвижки 

музейные 3Kcno3Hutuus Др). 

Следует  создавать  1рйдиЦИ01иилс  в  прошлом  загородные  коыилекси,  ымючаюинЈв; 

ипподром,  специальные  нлоа'эдкн  для  выступления  острословов,  ар гнетов,  коплект1шо1 

з^удожеетвениой  саиодеятельноан,  проведеииа  праздапшов  яюхсая  "Йавруз"  (новый  годО, 

устрЬенця торговых ярмарок.  .  ' 

Значительн}'»  роль  в  обгяу»3!28П!?н  нграет  комплекс  услуг,  o6ecr<s4ifflaiouiisii 

Наилучшие  условия  для  ajmiBHoro  отдыха,  т5<ОД!цпо(Н1Ых  ЕНДОЙ  досугоеогс 

времяпроооздення,  р<цвлечсн»1й;  •  восстановлеияш  духов^шх  м!  ф»йНческнх  сия  с 
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пспользо8а1шш  втгрякинопор,  TeaTi)a.iU3oaaniiux  деПстсий,  ташдаадьвнх  речеров,  з«!итчГ| 

спортом н оздороаитепьацмн  процедурами, 

Copp2Me!«!it«a  этап  развития  торгових  п е т р о в  хараккгр.р^ется  рядом  ЖФЦХ  ЯДЕЙ И 

пр>шнй1<оч,  сущ««тп;1!П0  глг.яющпх  на  «омепсине  традНииопних  ь?оделгЯ  U  творческих 

yirrasiOBOK, которые  были виработвни  npairniKoS предь»дувдсго десв1т!!лгт;!я. 

а  cdjone  «чссового  строптельстза  по  Bceii  мпре  Легкаач  модель  торгового  центра  с 

уннагрсальным  «оллом  li  обяэатепьникш  yinsaepiisraK)!.  U  пастаящез  speua  nonuisasoTta 

прляадтиалыю  Hogiis  фсрмь^  сцходащиа  за  рамки  С110жи2ши)!сз.  Это  торгогые  tsesnpu

базы,  цштрырьиюл,  торгозы«  варки.  Укмз'диае  фарии  «03s:iio  хзра>;тери1оват1.  как 

1!3!!бояее  npoq5ccsHai'.i.)3,  о6«спечиааюцн»е  високу»  ^v'p^tKTirf.Hocri.  возасденпя  сооружений, 

снижгкае  зкспяуатаипог.пих  затрат,  Млкеш^альпую  uexaiitnausno  и  т^хкцчегкое  осцзадсине 

noip)"jo4isQpa3rpy304iuix  работ. 

Предприятия  торгоилн  ii  быта,  пмсюшпе  uexceneHjiUB  ([lyisKiuui,  в  работе  ппЕдлзгаетс.ч 

размешать  п  зоизх  наибольшей  KoiiueiiTiiniUiil  приезжих,  п  «coroptix  раеположепи  puiioic, 

торговые  рядыярмарки,  TpaiicjiopTHLie  сооружеиияаотовокзал,  зиелелюдорожныГ!  вокзал, 

йзро«орт »  pp. 

Рмиочная  торговля  явякется  пеозьсмлемой  чг.сило  обще:"!  cticiefffj  roproncro 

o6cj!y.iCiibaima  иаселеняя  н  дополняет  ocuosnito  каналы  «(абжспня  пролуктанн  п и т а т ь , 

способствуя  реал113ац!!!1  излишков  сельскохозяПствениих  продуктоа  обикственного 

(!ро!»подстза  сеяьхозпргдпр((;т!,1  ((личного. Подсобного  хозййствч. 

Сеть  рыночных  комплексов  асобходпп^о  плаяцросать  st  разрЕшать  п  качсстпа  составной 

части  системи  торгового  обслужиоаиня.  По  назиачсиию  «  рчзмещеяию  и  гор,оде  рыночные 

комплсхсы  разделяются  iss;  крупние  комплекси  городского  значения;  crauiioiiapmie  и 

ссзояные рыиочимг  иьаляьоиы.  В состав рыночных  комплексов  (внсзавнскиостн  от  знлченмя 

If  величины)  автором  рехомепдуггся  йЮТйчагь;  объекиг  !С11углоголнчиого  и  сезонного 

назначения;  пред11р!!ят11Я  розничной  торгоили,  общсстиетдаго  питания  п  быгоаого 

сбслуж!!пання;  коммерческие  лапхи,  небольшие  ремесленной  мастерск1;е;  госпаннш; 

!!оме1аенНя  тсргозозакуно'Ншх  предарнятнй;  цанбочее  полнмй  состав  холодипьиих 

установок  н др.  '  '  •.' 

Кр)'П11че  рыночные  комплгкси  следует  рззчещать  в  структуре  городских  цвнтроа  D 

рйсчете  на  значительные  потребнтельскне  потоки.  Стаццонарние  н  сезонные  павильоны  в 

аашой застройкев расчете !ш пеш^ход)1ую доступность  «асеяйшя. 

ОбьемноштанироЕочная  crpjirrypa  рциочного  компллкса  должна  определяться 

решением  торгового  зала,  npoerpaiieTReiHiori  а  техполстнч'ескоП  взаимосЕязямн  с 

допоян1(геяьн11ин  г.рвдпрняшямн.  Следует  «спользоаатъ  нсгорич?«ки  сложившиеся 



»Ч18дострочтсли|н?  приены  размещения  торговых  рядов, купольных  пометеипй,  отлелхн 

декора сооруженнГ! jpiJHKa. 

Газряботка  ирсбпект  ярхнтекгурчопаажгрсзсчной  оргаитяции  учре:;<д«ш 

сбслулотчиня  должна  проводашхя  для  кахадой  е с т .  Она,  ecKcroeiiiiii»  'W  яожет  бч 

Bi>uio.i4eii3 в рамках  игшьто  1!сеясдова!11!я. Однако, общестаесисые  центр;(обйьегородскоа 

сйсцналтирорапние  »11ляюпся  pcnoBUbiuji  узлами  unsHupoBOMUoil  ст^тектуры  городо 

поэтому  U Д11ссерта!}ин  било.уделшю  внимание  оргашпацпи  укатзчнах  ц;нтрсп.  Пра  этс 

иреддатаегсг.  Еоспановлсние  нсюрического  aAMMimcTjiawEitooGuiecrsetiUoro  делет 

чсчцюп  пяШхцллткмт,  районный,  городской  в иалих  ч  средних городах  с усло.'киеши 

aroil структ)111;1 п больщ!» и ьгрупиик городах. Медзпическос рассечение маптрплямя 7:Kaii 

з.'*с1ройки  псгорическн  сгюжкевдплся  городов  с  конца  иро(илого  векм  рас.год1!лось 

ijiaimuawH тзиднциопник махаллх,  что 1!8руша,чо выработаииин искан» у|с'1ад общественна 

жизнк. 

Apxiitej:jpiionna(inpoB04Hyio  ст|)уктуру обикственных  центров и услоеялх озэлсов  (1! 

Tiin  районов)  необходимо  строить  по  принципу  "плавающих  с  зеленоП  среде  объектов" 

ореобл.гдапнгм огкритых  сростракста.  Застройку uenipa  города  следует  нргдусматривль 

болыпсй  степенью  раскрыгосш  и  08с|1ужа(ощу«о  среду  it  последовательный  линейны 

разинтиса  цсц1]1алы1ой  зоны  по  одному  или  ряду  иалрапленкй.  Раднус  обслужиазни 

учрелщсНпГ! периодл'кского спроса должен состяпляп.  I0C0(50QM. 

При  формироаанни  системы  обслуживания  города  D районах  И1  тнна  расселен» 

oGiuecTBciiHbie центр).! рекоыс11д>'см  решать п виде компактных, lio полутамкнутих структур 

поиышснцсм  этаншостн  н пяотноср! застройки  со стороны  основных  направлений  пыльны 

бурь. 01ед)'«т уме!я,п!ать: р.тд!!усы обслуживания учреж,ле111!Г| периодического спроса до 8О0 

!ОСОм; |{ормаП(й от)срип>(х зол  Ца  10% с соогветствуюшнм  увеличением  кубатуры  объектов 

норматив озелс!(еиняиа 67%. 

В районах  IY типа расселения, Е условиях пустынь, созда1И!е М5кхималь110 компактной i 

замкнутрГг планкровочио!»  cTj)yi;Typu  общественних  центров  способствует  умеиьшеннк 

плотад!)  110зде}1стш!Я  пылогегрового  lioroKs,  соьфащенига  протяженности  пешеходного  i 

rpancfiopiiioro  ДЯ!8»:с1шЛ, и  tea  ckuim  и&кашадъчой защите наеелеиия от ие6лагопр)1яп!ы: 

природких  «{laiJtojiOB.  Пря  STOK  nfieArtaraerc»  cojvpauteiJHO  радиуеоа  досгупностн  обьеуго! 

обслу»яшаии« перирди'|«кого спросе до SOOu, уменьшеине нор«ат«вов зелены.'? ;(асаждей1{й 

кооперация  отдглы1Ы;<  учрех<депий  '  обслужзшания  в.  и!1огофу4идно11алы!не  цгатрг. 

uoECvAiifEuaro,  Г!Ер!:ОД!1ческого  IS эпизодического  спроса.  CtjWHttnbCTBo  общсгородскогс 

UMifps в 3WX уаштях  нгобхсдиио  осущсстиять  D  виде едицого точечнокоыпакпюго юн; 

ЯннеНнокомпактеого  я?!огоф>11кцио1!ачм1огр  комплекса,  исключая.  з^чтерспость  i 

ps3««i5C!!!in yiiSiKajibiiux объйкыв  эпизодическое спроса и кгктралыюй чаьтн города, 
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Вмутргикие  даортш,  vrpbixwe  sjjuiiHS  сады,  3i'imu9  уго.тки  здорони.ч,  рмргадиоггиые 

KOMS'HTU, Tenmi!(H и /ф. г.согут пос.чолмцть игдостлюк озе.'те!".е:'ич з "ышсукаэяит.ж раПотчх. 

))  горной  п  ггредгорссЛ  зонах  o6)!iecTpefi'(b:s  г.е '̂.трм  городов  «едует  рданипать  па . 

террг!топ(!!:х, т,;1:ю!;'их блйгогпзиптиме рел1,еф|Г1̂ !8 yoTOSHfJ, еоздевая дад 1!!<к удобные связи  с  • 

•?окзйлнми  I!  автобусным!)  станмлямп.  П  состап  оЗщестптег.ых  neisTtion  в  благопр»ят!1>.1Х 

ycno7,\'.'it сплдпеггрий и 'iamiMvra !1Ь!сог;о!ори!!  Т'гл^сообраггш  паточать,  o'ncptsrj^s  С!ЯОИ!ьи 

::яфе,  "jafixsiivn  летеле  кяютеатры  я  рккк.ч,  yr>s,4ir!i;aa.'!  их  зжсттнлость  л»  5055  % 

OTiiocmt;;b:io ['ориатитгаЯ. 

Пр»  (|iop!.;!nionai!in!  с:!ст«*:ы  обслу.хагязимп  гсродса  а  прггбрежмой  зокз  сае.'уе^ 

уп'п'йа1Ъ  (['г'пор  уляол'спия  з.чсчройк!!  ка  1015% по  сравнег;!!»  с данными  CHuIF  mза 

высокой  neiii'.ocri  дзиких  территорий.  ЛпиеГиюполосояая  сц^укгурапткпыпхп,  или  . 

•!»ст',1Ч!!0 OTKjikiTan,  впллгге.! !1П!;бояее оптимяльной тдпя системы учркздеи!;»  межселеяиого 

общестяеггмого  обслулатл'.пы,  плЕияройОчно  . питяпутой  эдоль  лодое.чов.  Шявоиеа 

рац110!1аль!:им  будет  формирование  общестзбьяы.т  цеигроа  периодического  п 

эпизодического  спроса  п  застройке идоль  рокрекцнолпоЛ  полосы,  прибрежного  riapi'^i 

бульяяра.  Об!цегородс!;о:1  цситр  п  этех  уелояиях  слгдуст  проекгироэать  :;ак 

рясгредото'18;!1!у»  и̂ чтрфыиную  етрузатрУ  й  Е'СКК)!?':!!?»  злЕмг:!ТОз  ялнденафта  и 

преобладапаем оглпирлх  npecrsiscTB. 

й  •,со;)тскег5  o5!i\tri  стаятеп'л  разриги..'!  сЛг^з!! оЗс.'гужналп!!':  и  coEptuesiiaiS  услооиязс 

!1;оёход!!мо  стдпит  п!1;'г:ц;ш!1ял«.!!0  «авих  проектоз  об^цссгегтаи  здан!!!!.  Паирпнер, 

хслубпачаПхак,  ВОЯ.ЧОШЙЮИЯ»̂   1рядяпиои!!Ый  лучший  icTjeiTsa  аосто'гкмх  чайкя!!  в 

общестрениых  ufiminx  мяхал;;*!). Здесь  нроподдт  свою  na6oiy  с. паселеинем  председатель и 

со»гг  MitxiWJiii. cojioTi,! cuxaua.iou  (aapciSiuiMi),  ;кЈ!!еов>л » другмг обгцествениив организвцни 

tiu и;сту х:!<лельста«. 

Имодп  'п  п^нг.ыюй снтуаиии  оргаиизаци!! режииа  сел^скохозггйстаенкого  труда,  чага 

досугоаой  {И'.бот!!  ножио  переиест'.и  «а  полетле  стяимшиГптякм.  iOiy6m!i!laa!tnepBii4(ws 

уЧрелСДСИ!!!  К у П Ы / р Ы  ПЯ  ССЛе  с л у ж и т  С Е О г й б р Я а Н и Н  ICy/fl  ТурИОПрОНЮОДСТЛеИН!!!.!  l4ei!TpO!J  )| 

рреллязнйчси для о;)гатпд!и!нотд!.«в«!ле!!0»  брнгйди.  •, 

ИчучеияйобрйЯ! »;j!iiii! м 1рйД):)5нГ; 1гасел«((!1я KOiisqierHtsx ройосов  Республики  iiojscnirj 

рвцно'шльио  oprs!i!i3osaTi.  npocTpasicracHsiyso  среду  у'фгл^сияй  сбсл5'Жнп8Н)!!г.  8  дшщон 

Г.'роцессг слгдует учитизят;. ролъ торговля,  опредеянвтуюея  с древних вреие;!. 

Торгоал!9  ргмсоягиныии  тр,У1ПР.Ш1  била  одни?4  !п  глнвпих  баэт'ороа  D оргйинэйцкн 

х,11лой сргды. Кпзкдаз  yiasisa иакаляя  слаэйла«1. сэоим реяеслон. Знания, секретт.1 изстерствя 

иерсдгваямс!» t« па^солгаав я г!о><и;8й!)!;е, Воесоздй»«а такой среды 5iciS'iH!t » узбекских городах, 

«отсрая крадостгзшгя бы опи(?!Ш5ьиые длз чслосека условия жллья, места приложения труда, 

реял»пяш1!1 TOBf ps,  будгт способсгзоаать зозрохадсннго эел'йхл едо^хияшнхея гр8д«1циП. 
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Особо?  место с  рлстеие общестненного  обсяутщянаа  прнйад.те»11т Тишкеитустолице 

Рссиубияяи  Уабевдсган.  Стру1пур1(ая  организация  учпе»даиий  oScayxnawm  Ташкент 

долтай бйзнроватьсз па фсрыировй»ия  системы обществекных  iss;!t|)0B. Суи1ествук)щие сети 

ущ>«щ,Ц1,пй,  т  ИР.Ц1  sqrcsfl,  не  Г!И«ют  пока  Чепсой  фувкД11011вльноплш111ровоч)ЮЙ 

О|?ГвНН?|»Ц«ЙЛ0ТЭ»Ч81(?ЩгЗ  ДЩПЮМу Пр!и!!Г,ИПу. 

g  свезя с пт>ей!14У1Д?отае|щоЁ1 Коиг^ентранмей yMfiKaibUbix обьектоа в здрв центра города, 

учркедгина  р  друп'ЛлН  функциями  следует  размещать  на  ишшстреяытк  лучахсахз«х  с 

цери^ернЫой  золой.  D  цепях  ерхраЬ«нкя  компектноспк  обн}егородсксго  центра,  за  его 

п|)едс;!и гйобз.одичо Biiiiecii: у^^ебньк це!!1ры, крупные медаццаскнекомгиексы. 

S  ЗОП9Л  соередоточе»1!18  !Н|ого|*од!Н1Х  жителей  прадвагаём  соэдавать  TOiiroBQeuTOsbse 

центры,  которые  в  зазасммосп! от  обслулшваШото  цассяытя должлы  иметь даз  уроаиа, 

разп!1чнмх Ио KOUOJOCTK; торгоэобытовые цептру  I уроз!К создвютсл  в районах  аэропорта, 

asMaiiOrtOpOKSbĵ f  вйкзалоз  и  крупных  автостЕнц!!?!;  торговобытовыс  центры  2  yjiouius 

Необходимо  paaiieaiBib  ii, транспортноперссадочких  узлах  обществекцого  транспорта,  при 

• вТйро№пен!!ЫХ 8згост8!!цийх I! cWniiiux зксвезиой дорога. 

Ц5 йригрйинчкой  зоне  Тап.'кекта  на  быходе  octiosisbtx  ujieiaKiix  иагистралей  возможно 

^'асполЬжейке  торговобытоЬых  центров  s  комдяексс  с  oiiTonbutii  рынками 

илису.охозаЛспешю^  продухцня.  торгокимя  ярмйоквм!),  1!отеы!Л!  и  сооружспнхии, 

ирсд|)1и|1аЧЈ:и;ь!М11 ддл отдыха и р&звлечгннЯ. 

Cfin'tti;s  о5и5игоролтая:1й  iv;'.!:pa  со  аги'.иалк1'лрагя\.ал:ип цяярйма  релмоиилыино 

заячскт,  iiej:iio206;,rTosibi»in  iisuqiaiMu  отдЈлг.|1!,шзз  крупны.";!:  cSbeicrcwst  обслуетшаты 

зпййиячсйссго  спроса  дал!й1!ы  о6ас1ич:пъ Тиатгоиту  )11ххсаи,^  аюгеггсгтвуюаи»^  его  роля  и 

^craJ5•гy.  ^i.ir,i>nu2iii:i f,ic»xs:ii!s;u.u  /  i}>y3Kiu'ft  1'Л  злой  угравсз  буд.=гт  а;кул>б*ггеов':1ь 

•;УД.'.й.:г?гл,«.'Мшо оощ13л;̂ *:а.ч*у'̂ !.т>р!!ий «огЬгбкостсД й;гге,%й Totjfrsj.TJ  « cjru гел«.*Ј, 

•UposKTupoDSjiHe  к  cipo!awis.cn(0  оисзмблей  общсстеекных  сосрузгскнй  ^редсинонно 

;мл грздостроительпой  npisimiKi» Узбекнстй);.̂ . И послед!;ис юдг^  'ли т^лшнцяя возрождиетсл, 

(;о;\м!1руЫ1\:я  иовыз  общссгьснныс  цстры,  решенные  ио  обгдгму  гр.адостфонтозьиому 

},314ыслу, co3A&oss |!еяосгов!1мыи склрт  yiGcKSKUx городоз. 

Лзгор  прннн^ада  yvafrSiC  е  разработке  ряда  ткких  цкнро*,  cnoco6eniy«ouii« 

t^opv.HpoasJiii»  toocoGpsjiioro  1)ялнтЈктур!;опрос1р*нстйгниого  otiAiisfs  «орода  {Адмкк!г

,сг*>ап!в:гообц4СГ8ен;!!л1 «eiaip в ГХнве; Дом отдыха СДС МВДа  Ргспубппуи Узбекпсш)  в 

АкташСсйлыксьоЗ  зоне;  I'esiTp  KOMiuicccfforo  ccpsJicucio  оРся^тктаинз  еаюнобляй,'!  е

посадке CspssuoaXcpsJucvoftJBHnojsiJ).  ' 
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OcHoaubte результаты «сслгдования, 

еследоваяие  процессов  формирования  »  развития  системы  общественного 

awamia  населения  Республики  Узбекистан  о  переходцыП  пер!}од  к  рыночным 

енням позволили автору сделать следующие вьшоды и предложения. 

,  Своеобразие  среднеазиатского  градостроИтелыггва  определилось  в  характе;5ных 

1ЯХ размещения к развития населенных щуиктоз, торговых путей и ремесел,  культуры н 

тга, формирования среды н образа жизни, менталитета народа. 

'змобытпость  культур!!  объясняется  многообразигм  ландшафтноклиматнческих 

1Й, природных ресурсов, 1ради11нямн , корнями уходящими в Глубь веков, и отражена в 

ровочной структуре городов, жилых кварталоамахалле.й, в  размещении и организации 

эв,  торговых  рядов  и  улиц,  загородны'^ дворцовых,  садовых  комплексов  и  ярмарок, 

нтельностч общественно» застройки. 

'..  Сложившиеся  природноклиматические  и  исторические  условия  Узбекнстдна, 

нцие на организацию  общественного  обслу>1*.эа!»!Я,  определили  специфику  расселения 

блики, которое  характеризуется  следующими показателями: платностью населения от I 

О чел/кмЗ;  преобладанием  сельского  населишя  (53%)  над  городским;  пресбладаннем 

коп  городского  типа  и  MiUiiix  городов  (90%)  среди  городских  поселений; 

доточет1см  производственного  н  соинальнокультуриого  rioTeinuiaia, ,в  больших  и 

1ЫХ городах; недостаточным  развитием средних городских звеньев. 

Современная  система  общественного  обслужявии!!»  населения  Узбекистана, 

гредственио  связанная  с  расселением,  имеет  недостаТоч|1ый  уровень  обеспеченности 

кдеииямн,  размещение  которых  не  сотпетствуг'г •нерархнческоП  значимости  городол

)оа обслужияан)1я;  отстает в техническом и технолргическом оснащении. 

3.  Решение  лррблемы  может  бытт.  эффективным  лншь  на  основе  оргакпзацнн  единой 

:мы  общественного  обслуживания  населения  путём  выделения.'ц  формирования  на 

иторни  Республики центров  обслуживания, обеспечивающих спрос  как городского, так 

ьского населения. 

Крупные, больиик,  средние  городацентры  вилоятов  н  наиболее  'значительные  центры 

ИОВ  следует  рассматривать  как  главны?  центры  сНстемьэ  обслуживания  населения 

:ю|стана;  многие  из  них,  такие  как  Ташкент,  Фергана,  Сайарканд,  Териеа,  Ургенч, 

ipa,' Шахрисабз  н  др.,  неторическц  сложились  как  административиополнтические, 



культурные  ц  торговые  центры  государств,  сущестиовавюнх  а  прошлом  на  территор 

Средней Аз1Ш

В  isqiapxiiii  центров  межседсшюго  обслужипазиш  Узбекистанз  цеяесобраз! 

•  ' с^ор«ироват1  на  базе  MSJSJX  В  •:рединх  городоп  центры,  выполняющие  фунхщ 

межгуывно1зого(межрайо||цого)  значения.  Усиление  роциельиоэкономнчес^гой  значимое 

указанных  городов  следует  раснепивать  как  одно  из  направлений  решения  остренш 

проблемы  репюнаяьного  расселс1)ия  яикиндацин  существенного  разрыва  в  развнп 

больших  и крупных городор, нсторическн  сложившихся  центров оазисов и малых н средн! 

городов, имеющих узкий народнохозяйстаепиый  профиль и слабую градообразующую баз) 

Установлено, чга процесс  соцнальноГ] акпюнзацнм городойМ(;жце1|Т])0п туманов связ) 

с  целеиапраилоию  проводимым  увеличеинеы  их  промьииленого  потенннала  (путЕ 

размещения  II  реконструкщн!  рада  промышленных  прсдпрняли!),  что  в  коынлексе  создз! 

лредпосил1.и да» расширынш сети указанных городов из Тфриторнн  Республики. 

4. В услоснях Узб'скнстано, избравшего  курс на соцналыюорнеитироваиную  рьпючну 

эконамнку,  роль  государства  й  регулиро83н1!Н  общестисщюэкономнчсскнх  отношени 

остается  особенно  значимой,  В  эюм  отношении  сфера  обслуживания  не  являет( 

исключением.  Государственные  кйпнг;«л(;Н5.1е  вложе1Н1я  ы  процесс  развития  систем 

обслухашання иаселення должны составить от'ЗО до 80%. 

С учетом того.что на период до 2000г. н на более отдаленую перспектаву в Узбекнсгаь 

сохраняется  государстеснний  контроль  за  финансированием  и  1[1ормг)рованнем  сфер: 

обслуживания,  в диссертации  сделан  вывод,  что вместимость  учреждении  здраооохраненн! 

предприятий  торговли  н  бытового  обслуживания  и  др.,  развивающихся  за  счет  частны 

isiyiecaHUfi!,  иожег  превышать  нормативный  уровень.  Необходимо  контролироватг» 

содейетвоват!  разаитаю  частных  видов  обслуживания  в  составе  системы  учре*деи1(1 

повышающих  комфортность  н разнообразие  услуг а удовлетворении  социальнокультурно!i 

спроса. 

5. Система  обслуживания  Узбекистана формируется в районах расселения, отнесенных i 

AHCcqjTauHH к различным иним,  имеющим xapasTqiHue климатаческие и градостроигсльны 

показйто!». 

Иасслжные  пункть!  размещены  на  тсррнторнн  районов  но  разному,  начните  с 

ревноиериоплопюго  расселения  (Ггкп)  к  кончая  редкой  сетью  в  пусзыннолвстбищны) 

тууаиах  ({Y  тзш).  Различно  также  количество  тумаков  (районов)  в  вилоатах  (облас)в.\) 

больших  и  KjiyiHiux,  малых  и  средних  городоа,  сельских  населенных  пунктов.  Все  этт 

факторы ныюсредсзвепно влияют us организацию системы обсдуживянм. 
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lis  ocHoaei проведения qjaBHifreTbuoro  внадиаа размещения yjpejsmtsnnl  обсяу>р!8а1И1И в 

илоятоеых и мейпуивновыя системах р8ссрде1!ня и itjposaxueu'ijias рачлпчпых пандшафтно

Л1шат51чесхих зон Узбекиетанз BfctRWisHo: 

при  небольших расстояннях между  населенными  пунктамн  в районах  расседекия  I » 11 

•апов  коянчественный  а фуняццональнмй сосгаа учрелгдели(1 ун1!версальнге по срзвнеяню с 

[pyntMH районами  , в результат* чего здесь набшода1отся более тесные ссииальпокультурные 

жязн населения; осковние учреяаденяя мЕКсел«»Н10го обслуживания расположены в старом и 

IOBOM центрах  городов,  вдоль  главных  улиц  il  у  транспортных  узлои  (Ташкент.  Фергана, 

Андижан, Коканд н др.)! 

в  староорошаемнх  зонах  оазисов,  с  явно  выражеинныци  пииейаополосовыми 

пруктуранн  (П  тип)  учреждения  межсеЛенНого  обслужннания  размещенм  в  двухядерном 

дентре, вытянутой вдоль гчавпой оси плэннровочноП структурЬ1 города  (Самарканд, Термез, 

[(енау, Катгакурган, Шахрпсабэ, Кошрабад и др.); 

в районах нового  освоения  (П1 тип) наблюдается значительное отстиванне вместпиости 

ррежденнй от нормативных показателей, нечеткое распределение учре:кдсннП по ггаселенным 

пунктам, в ззвисииостн от их нсрархическоП значКмостН, особенно в аонах нового орошения, 

осваиваемых  с  70х  годов;  учре;адеаня  нежсеяешюго  обслуживания  расположены  в  центре 

города  и  на  других  участках  в  соответствии  с  относительно  регулярно!!  планировочной 

структурой городов (Гулнстан.Джнзакн др.);  , 

при  очаговом  раамещстт  населенных  пунктов  (районы  IY  типа  расселения) соци

альнокультурные  связи  осуществляются  на  базе  ynpoiUeHHoii лнисйноП  транспортной  сети. 

Система учреждений  обслуй(нва!тя значительно отстает от районов расселения других типов 

по  составу,  вместимости  и  размси1ени1о;  главные  учреааденнл  ме.чгселешюго  обслуживания 

расположены  компактно  в  центрах  городов,  построеных  за  Последние  30  лет  (Мубарек, 

Нурабад, Зафар и др.), и создают нолинентрическур структуру  з городах,  возникших ранее и 

в древности (Бухара, Карши, Нукус, Гизедуваи, KyiirpaA н др.). 

Выявленные  в  диссергацнн  (фиишши  современиогс•размещения  сетей  учреждений  в 

различных  условиях  рассе;|сния  позволили  опредаяихь  иалрввлення  преобразования 

указанных сетей в системы общественного обслужй1;аиНя населения. 

6.  Формирование  и  функцноннрованне  сетей  основных  видов'  обспуживат!»  о 

населенных пунктах Узбекистана имеет свои закономерносгн. В диссертации установлено, что 

вокруг  центров  вилоятов  и  прогнозируемых  мекцентроп  туманов  фор1Н1руются  зоны,  в 

которых реализуются связи учреждений о6служ>[Е8т1я нентров с прнлегаюн(имн населенными 

пунктаци. Ареалы указанных  СВЙЗСГ8 изменяются в зависимости от местоположения цензров в 

системах  расселения  н  видов  обшуживаиия.  С  учетом  выявленных  закономерностей 

обоснована йелесообразность организации обсцуживання Ж11телей  всех населенных пунктов в 



границах  зоц  срцяадыю^ультурного  влияния  юродоицелтров,  в  предела);  вчлоятоаьа  i 

иежтумвнозмл сцещм раесетсяня. Ютассифнцнрованы  елея>1овдг.е цсит]>ы ркэяичного ранга i 

расселеиин, iiMeipniJie cooTEeicnjyioiiuie рйд!1>'сы доступиост!!: 

и  районах  расседенкл  I  (II)  •пшаце'итралшый  посекок  сельхознредпркяня,  два  (один 

вспомогательных  поселка,  «einp  тумане,  межцгцтр  тумвнов,  центр.  Еило^та  с  радлусям! 

В(10); 150 520); 6080(90) JCM;  ' 

в  yenomwx  1П типа  цеятральный^юселок  сельхол предприятия  един  вспомогательны! 

поселок, центр тумаца, weHaieurp туманов, ц«"тр внлоята, с радиусами  соответствешю  5; 15 

40; 100 км.; 

и условиях  1Y т11паце11траль|шГ| поселок сельхозпредприятия, центр тумана, межнеиц 

туманов, центр вилоята с радусамн обслуживания   10; 25; 50; 120 км. 

7.  11а  осноае  пчявясиных  принципов  размещения  учрехсдеанй  обслужиьаиня  i 

планировочной  структуре  городов,  данных  социаиогического  опроса  н  нагуриогс 

наблюдеина  устаиовлеио.  Что  наибольший  удельаь!Г|  liec  (80%)  полезного  ареыенн  ?i 

,  комфортаость пребыванна городских  жт^геИ и kiiirpiunoe п учреаадеииях flocrjiraeica при их 

размещении в составе общсствсиинх центров. 

Удоплртворепие  спроса  населеинй  с  наименьшей  потерей  времени  особенно  «ажио п 

экстремальных климатических условиях, fipn максимальной занятости сельского и городского 

населения в сезон сбора хлопка и других ссльскохозяГзсгвеиних работ. 

8.  Разработаны  чстьфе  модели  рациональной  фуикцио11апьнопланнровоч|1оГ| 

организации  систем  общественного  обслуживания  населеинл  о  различных  условиях 

расселения  BI соответствии  с  устаиоцленноГ!  иерархией  межселенных  центров,  имеющих 

определенные зоны илняшш.  ' 

Дан1!ые  модели  внедрены,  с  целью  апробацин,  в  рдд  ороектоз  генеральных  планов 

городор и проектов paftoHHoft  планировки. Прнмененнэ моделей в практике  проектмроваииа 

и строительства позволит нсключнп. нерациональные поездки сельских и городских жителей 

В  у^ревдашя  обслужнвапи)!  больших  и  крупных  городов  и  наиболее  эффективно 

)|спользоватъ социал!'Иу;о 1и|фрас1рукт)1эу центров и иежцентроа туманов. 

Разработана  методика  pac"jsia  выгстиыости  учреасдеинй  Ьбс;(ужи0.ииа,  в  основу 

которой  заложен  приициг; распределения  расчстяых  1Токазатеяс.1 по  цеиграи  ыгжселекного 

о5служ|1В8аия  в  районах  рассссния  I,  И,  Ш,  IV  типов  с  cooreercTByiomnu  раешнреннем 

состава  п  увеличением  виестимсст«  учреждеииГ!  опюситсльио  норыапшных  покпыелей. 

Определено  расчсткое  соотношение  ue^viiy  стациопаркой  и  цобияыюй  (персданкной) 

aicTewauii обспутйшаниа Е различных условамх. 

9.  ф<>рииро9Ц{т  рс«пуб.щЈканской  еистеаи  обсяужцваинаслозашВ  и  комилехсныб 

процесс.  Решения  рагтросо!;,  сказанных  с  зт$ш  процессом,  иогаю  осуществртъ  с  помощью 
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)граим110целе1!ого подхода,  способного увязать и сиаодчтпиь  пнтереси  мнсгочпсленпих 

.омств лдя достижения иеобходииых KOife'iisux результатоп. 

В  св;па  с  вишензложенньш,  преобразопяниг  еиетемц  обслуживания  населения 

зекистаиа в AHccqiTamiii рекомендуется лроводять и три этапа, включающие мероприятия 

увеп1[че)1ню  капитальных  пло:кенцП,  расширению  обьемоп  строительства  базовых 

едприятий II учреждеиип, их впутрнотраслеоуто и республиканскую специализацию  D целях 

|даиия технологически единой системы объектов. 

Прсдложепние  мероприятия  по  разянтню  сстеП  учреж^пспнп  iiccx  пндон  обслуживания 

спубпикн  необходимо расснат[)нвать как долгосрочную и целепую перспекпту,  связанную 

1алнчнеи необходимых для этого средств у государства  и iHwecTopon.  Продолжительность 

йпов  формирования  системы  общественного  обслуживания  должна  быть  определена  а 

юцессе преобразовання экономики страны и может меняться со временем. 

10.  Центры  городов  Узбекистана  пока  мало  приспособлены  для  многочасового  или 

1Н0двухд|1свиого  пребывания  приезжего  иасслснил.  Поэтому  при  организации 

нцсгородского  и  снеиналпзированиых:  медицинского,  иаучноучебиого,  спортивно

доровнт«лы1ого, культурнозрелищного, торгопобытового  и других центров необходимо: 

предусмотреть мощные транспортные вводы о размещением стоянок  пднодпухдневного 

1еб1.шания  автомобилей;  обеспечить  свободное  передкнжсние  псгнехолос;  размещать  в 

;|1трах  комплексы  гостиниц;  домов  приезжих;  общежнтиП,  тентовых  сооружений, 

1ссчнтаниич  на  времетюе  и  регулярное  нребыаание  массового  потека  приезжих; 

реобразоаать  закрытую  ст1)уктуру  обшегорадских  niMfTjiod  и.  открытую  с  дальнеГиним 

азвитнем  и  усилением  внешних  связен;  формировать  гпекиалнзнронаииые  HCHTJJM  В 

MTBetcTiiHii  с  фуккшюнальион  и  производственной  • нсобходи!.1остьк;;ра1меи1ать 

редпрняп1Я  торговли  и  быта  с  разнообразными  фуик1И1Ямн  обслуживания  в  зонах 

анбольшей  концентрации  приезжих:  на  рынках,  Toprom.ix  ярмарках,  ипподромах,  при 

втопокзалах, 'железнодорожных вокзалах, аэропортах. 

Пред;южеио  при  проектировании  сбшествитых  .кмтрои  учитывать  специфические 

словия  районов  расселения  I,  II,  111,  1Y  типоп.  Условия  ^ти  различны  по  своим 

лнматнческимг  зтннческнм,  бытовым  характеристикам,  пкздосгроительиым  традициям,  и 

юэтому  фуикциональибплаиировочиая  и  архцтектурнопростраиствеииая  структура 

(бщегородского и специализированных  обтествеииых  иеитроа должна  имел, отличительные 

1со6ениоети и каждой лаидшафтноклиматнческои зоне. 

11.  Особое  место  в  системе  общественного  обеяужниа1111я  принадлежит  'Гашкеиту

:толицс  Республики  Узбекистан.  Организация  системы  обслуживания  в  Ташкенте  должна 

Зазнроваться  на  комплексе  центров,  который  пока  не  имеет  читкой  функционально

маиировочной  crj)yKTypbi. 
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в  столичном  центре,  центре  рещона  »  формирующейся  круплейшен  в  Средней  Азии 

городской  пгломсрации  н^гобходлмо развивать  комплекс учреждений  обслужпвашш  сысшнх 

форм  эпизодического  спроса  регионального  значети,  у1Н1капьиых  по  врхнтектурно

простраиственпому  решению.  Система'  нентров  должна  быть  весьма  разнообразной: 

общегородской  формируется  сло!»а|ым  н  раднально  разветвленным:  п  состав 

специализированных центров долхшы входить: учебные! медицинские, культурнозрелищные, 

торговобь1товь1е  двух  уровней  при  крупных  т1'аиспортних  узлах,  торговобытовые  на 

выходе из  города  осиовН'ых  транспоржых  ыагнстралсн  в комплексе  с оптовыми  ярмарками 

сельскохозяйстоснноП  Продукции,  торговыми  ярмарками,  мотелями  н  сооружениями  для 

отдыха и развлечений. 

12. Дпл придания городам Узбекистана своеобразия и прнплскателыюстн  общественные 

центры  следует проектировать  по  единому  градостроительному  замыслу,  о виде  ансамблей. 

контрастирующих  с жилой  застройкой,  что  нсторнческн  трад)Щиоино для  древних  городов 

Республики.  . 

13.  Достижение  эффмгшвности  градост1)онтельных  решений  по  организации 

республиканской  системы общестьенкого обслуживания нгселеиня осущесталяется п процессе 

формирования,  на  базе  центров  туманов,  вилоятов  и  столичного,  центров  межселенного 

значения. Основные  социальные  н  градостроительные  функции  эла  центров эаключаюся  о 

том. что они; 

с  одной  стороны,  благодаря  "центральным  функциям"  эпизодического  обслуживания, 

вовлекают в зону своего влияния тяготеющие к ним иалые города, поселки городского типа и 

сельские населенные пункты, создавая для их жителей полноценные условия разпишя; 

с другой, путем  создания  этих уаГовнн на месте, устраняют необходимость  пользования 

учреадсниями  эпизодического  обслужиааннх  центра  внлоята.  В этом  отношснни  межцентр 

туманов  как  бы  ограждает,  "защищяет"  ядро  системы  от  неоправданной  перегрузки 

иногородиимм Пстребитсдямн, что способствует ограничанпо роста крупных городов. 

Эффективность  градостронтелькых  решеншТ  по  органнзаннн  общесгсеиного 

оСслучсквання в городахмедаигитрвх туманов и центрах вилоятов следует оценнватт с учетом 

эффекта  по  всему  комплексу  факторов  (социального,  экономического,  функиионально

ил.лннроййчного, зстеп1ческого, экологического, ниженернотранспорткого). 

Преобразование  городов  Республики  в  центры  межселенного  общественного 

обслухоюания  во  многой  повышают  общую  эффективность  градс1СТ110нтельиых  решений. 

Газбитне  системы  общественного  обслуживания  населения  Узбекистана  должно  быть 

направлено  из  максим&льиог  удоалетпорение  спроса  ^жтелей  городов  и  СЁЛ. Од|1огремеино 

учреждеина  обсяуж1>ваШ1Я  >  значительной  стспЬза  формируют  архитектурно

прострЕПггепшый облнк города, придают ему масштабность и непоатбримый колорит. 
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Таблица  | . 

Мо тив 
рассе

лггвм I 

1 Ml  цеятроз  !'жо».'енлуеиый  состгз 
Уфелденяй  обслуливгния 

Рад! Врема 
ус  траис

обслу  Порп!ой 

жива  доступ
Ш1Я  носга 

Межселеязак  связи 

Центральны!! гккг  Повседигшюго  cfnioci»  и  8 
лок  се.'к.хс1Ж;>сд  1!еяоя1!Ь!й  .соегая  у^р«ж
ripimn!»  дг!П!?1  периодятеского 

спроса 

15  С цягтром тумана  нсриода
•lEcwie. 
С Kf жцеотром  эшийдяческие 

I! 
III 

И 
ill 

Два TicnovoniT>M!!i  Повсед1еВ!ЮГо cirpoca 
S!bU !!*»сслка сель

С  цстпрагиьш  поселком 
периодаиесккг.  С  центром 
тумана  периоишескне  и 
эпиювччеаше 

ЦЕН1Р тумя1ш  Попседаепкого,  лсрио/ги
•lecKoro  п  !1еполЯ!)Ш сос
тав эшпояического спроса 

15  40  С межцентром пгонодическне 
и эпизодические 

Мглиентр туцоноз  [loBcesjieasioro,  периоди
ческого,  3nmoi!fP:ecy.nra 
спроса 

30  60  С це.чтроа к'глогтя 
эп11зод!«ческие 

Цнпр «н.тогга  Поиседнеиного,  Пфнода
•!ecKoro,no/iiiu:i  состав 
эпчзод5|чес^ого спроса 

6080  120140  С республиканский иентроы 
эпязодииескне 

Це!гтраль>й>гИ «осе
лок  сельхозпред
ириаут 

floaccyfesHoro  н nquio^s* 
ческого  cnpocti  ' ' 

105  2010  С це»проц тумана и иеж
цеитром  эга!зод!1«еасие 

Ояи1 ncnouora
Tcnbiitui  поселок 
селъхозпрсдпрня
тня только дд? II 
тзша 

Пояседлсвного  спроса  С  центральный  госелком 
периодические.  С  центром 
тумана  периодические  и 
эпизодические 

Цагтр  тумана  Ппяседневного,  псрчо/иг  1520 ' 45 
ческого  It  неполны)!  сое  15  40 
таи JiHnoaifiecKoro  спроса 

С кеащентроа  зпизодатеосне 

Меаценгртуиакоэ  Пожедневного,  перноди  40 
ческого,  эпизодического  40 
спро< а̂ 

90  С ueuTpoti  Енловта 
эпизодические 

Центр вилогта  Поассднсгного,  перноди  %  180 
ческого.полнчй  состав  100  •  200 
зпизодчме4Тгого спроса  

С республиканским  центром 
эпнзоДнческие 

!Y  Цяпря.'О.ньШ 
поселок сель лоз
предгтрн»ти« 

Повседаепного и перколя  10  20 
ческого спроса 

С центром тумана  перио
дические и эпизодические 

Цсктр тумана  ПосседисЕНого,  перноди  J3  50  С межцентрон  периоди
чоского  и  неполны!!  сос
тав эпн102»1'1сского спроса 

чеоаген  эпизодические 

Игжцемтр Tjwa !оз  [1сЕселлея110го.  nepnOjiiH.  30  too  С цектром eitnoiTa 
ческо.о  эпизодического 
спроса 

эпнзодичесИ1е 

Цапр  Енлолта  Ловседнсвного,  пергюди  120 
чсского.  поякьй  состав 
5tni30B!necKoro ciqwca 

240  С республиканским  цстрои 
эпизпда!чеаа1е 
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ТИП1 

I  i 

Uwcoii4ii fMi;9;iuwK.ib N»..(])ittt>HH tf  Iaii»tti4<i<;*fi(a  \\**и,глй\лчмт 

Апдм*ах,1ыо  иф4{Х*ждши  ••зпождя  (до VX)  ч«а«w^f 

С«Л|г1.1а«|Лр%Д1ф**я1ий  I fUOtef t I  д о  IQ  С41^рС«й*  Нвс:«Г)*№1Ы«  П^нШО») 

f«Me4  З0.«м  . i ^ H i p *  ii»4iK>f)(«G0  fiO  twi 

Мад&гш cucitMw o<kiiy»M»«»44R y*«i«m*MK •г\<к^;ец  »bjw)4»«t 
CfMU)mut>4  COC1 U n i M O U f » *  (fCMrp  амООАГ*.  ' Ы«Ж14»пТр  tyUJwiOt  • 

о 
о 
с 

Центр  lyw«>«4 

M » C t n * n H M *  nyt«XlM 

tyiMMOW 

Еошагешшба 

Piicyuaic к 
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ТИП II 

OsUJECTfifiHfciE  Uf̂ HTPW 

О  O5u^•я•cpмaoй 

^  Ljê fTpa BCOMor 

Посепха 

nccema сепыоз  г;>ия 

{'  1  С5П;1е5«зя зона 

^ 3  Поо^эво;;етйвмнай эоча 

| S j  Промышпемиэя эома 

f^  Зеленые »вса»;'вммя 

«мл  О&чбсмгтемнъФ секм 

•Q  Проызсмы 

ОМОГАТЕПЬНЫЙ  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
;елок  ПОСЕЛОК СЕпь

хоз.  ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЦЕНТР  ТУМАНА  |ДЕ>*(14Н^^Т» 1 vMA W А 

рми  поаседмев  повседневного 
мого сяроса  спроса и  мепогкым 

состсесм  учрчзедв

ОСИТР  йИЛОЯТА 

с  учреждениями  fiepiW
дического ся!К>са и поп

HbtM оэстевоч  учреищв

,  спроса  спроса 

дииэского  спроса  w иепол*  С  «а«бопе«  полным 
составом  учр«м«1ьтЯ 
эпизодического  спросе 

Рисувок2,. 
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ТИП П1 

^у»«^И'|?;л 

^^^^^^^^''''>'*>пти1^,иш,ишт*^^ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ поселок 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 

^ ЦЕНТР  ТУЙМНА  межцЕнтр туййАноз 

с учрвяу̂ аш«1Л4и floaceAmeHOfo спроса 
и нвпйлйь*» сосгавон умрвл^в^ж! пери
OAHveciQf о спроса 

с уч(>е)1̂ <̂М11»)ми пермодмчвсссго спроса 
и henanmuu састаэои учрвждвиий эпи
лад»ч«о<01Ф спроса 

с потчл»  составом учрвяздетч* зпиэеь 
дмчвсхого С1'̂ >оса 

Территорий наиболее иитвнсмвкых связей
С городом в R^IO  км (30 поездок на  1 
жителя й гад; 

Те(^гория интансивныя связей с городом 
а R*1020 «м (25 пыидош. н4 1 жителя 

ВГРД>  „ . , . „ J . , . , . . . 
Территор«1й:.«вмвв иптвнсмапыя окиен  с 
городом в R ̂ 2С40 в« {20 псездг» на 
1 моггалй в год^  

OdutSCTBe*4Mbi« («вмТрЫ' 
0  . оби;«городс«оц

а сп«ииапиэ№оваины9 
".  централь*40го послпща 

f  """"]|  Свгмт9«иая зона 
 ^ ^ ^  Промышленная зона 
Ёе̂ ммД̂   ПрошваА<^венн«я :]он4 
С2ГЭ  3*л*и<»*# нatд^^^дв>i«я 
"'  ' ••'  ОйщвСистемыв cetui» 

Р®:унокЗ. 
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i  4! 

ТИП iY 

С нйибопе* полным 

спроса 

СУЩЕСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТРЫ 

ОЗиКгорйдаой 

Циктрапьи  пос  cerv 

С»пхт«бн«я 1она 
ПрОМЗ»ОДСТШ*Н>19Й  ] д Н 9 

Звпвнм« нвс<жд«*«п 
ОбЦ«СМСТ«МНЫ* Ctft)H 

Рйсу»(йс 4. 
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