
 
 

 

 

 
PRO HOUSE – Professional Housing Management in Kazakhstan and 
Uzbеkistan 
PRO HOUSE – профессиональное управление жилищным фондом в 
Казахстане и Узбекистане 

 

 

 

Координатор проекта 
 
Инициатива «Жилищное хозяйство 
в Восточной Европе» (IWO)  
www.iwoev.org / info@iwoev.org 

Фридрихштрассе 95 
Берлин 10117 
Германия 
Тел.:  +49 30 2067 98 02 

Факс: +49 30 2067 98 04 

Проект финансируется Европейским союзом 
 
Делегация ЕС в Республике Казахстан 
https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan_en  
 
Ул. Космонавтов 62, эт.7, 
Z05E9E1, Астана,  
Казахстан 
 
Teл.: + 7 7172 97 45 40 
 
 

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили 
объединить свой опыт, ресурсы и судьбы. Вместе на протяжении 50 
лет расширения они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития. Европейский союз стремится делиться своими 
выгодами и ценностями со странами за пределами своих границ. 
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Этот документ отражает позицию проекта и не может отражать точку зрения 
Европейского Союза. 
 
 

Пресс-релиз 

Немецкий опыт управления жилой недвижимостью  
 

19-22 июня 2018 г. в Ташкенте в рамках проекта Pro House проводится семинар «Управление жильём 
– опыт Германии», Бизнес центр «GRANG», корпус Б 2 этаж, ул. Афросиёб, 4 a, Мирабадский район. 
 
Целевая группа семинара - управляющие ТСЖ, представители управляющих и сервисных компаний, 
ответственные лица городских администраций, отвечающие за жилищное хозяйство.  
 
«Согласно немецкому законодательству собственники квартир в многоквартирных жилых домах, состоящих 

как минимум из двух квартир, создают объединение собственников жилья (ОСЖ) (Wohneigentümergemeinschaft 
WEG) с целью совместного управления элементами и имуществом здания, которые предназначены для 
пользования всеми сособственниками жилья и обеспечения их надлежащей эксплуатации. Немецкое 
законодательство устанавливает, что членство в ОСЖ наступает автоматически, вместе с приобретением 
права собственности на квартиру. Ни один из собственников не может отказаться от вступления в ОСЖ…» 

 
В центре мероприятия стоят вопросы - по созданию объединения собственников жилья (ОСЖ), по 
документу «Декларация о разделении имущества», регулирующему в Германии свидетельство о праве 
собственности, эксплуатацию совместного имущества и совместное проживание, а также вопросы 
хозяйственного плана и годового бюджета ОСЖ. Последний день семинара посвещен судебным 
процессам по жилой собственности.  
 
Предыдущий семинар в рамках проекта Pro House, прошедший в Ташкенте с 28-31 мая 2018 г. показал 
насколько актуальны темы жилищного хозяйства Узбекистана. В данный момент в Узбекистане идет 
обновление законодательной базы в области управления жильём, поэтому особенно важно изучить 
положительный опыт других стран и ориентироваться на инновационные примеры и лучшие практики 
других стран.  
Эксперты из Германии - Штефан Шёбель и Александр Шёбель, Управление недвижимостью – экспертиза 

недвижимости Schöbel - практики и в тоже время доценты Европейского образовательного центра (EBZ) 

из г. Бохум. ЕBZ - один из партнёров проекта Pro House. В центе готовят специалистов для сферы 

жилищного хозяйства, недвижимости и ипотечного кредитования, проводится повышение 

квалификации, ведутся научные исследования (www.e-b-z.de). 

 
Организатор семинара, партнёр проекта Pro-House в Узбекистане: 

Башорат Джумаева, Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд в 

Узбекистане, Ташкент (Узбекистан) bashorat@mail.ru, тел. +99 890 175 31 24 
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