
Создано : 21 апреля 2011  года 
Управляющими организациями 
Республики 
 
с целью: 
содействия реформе жилищно-
коммунального хозяйства 
Республики Узбекистан, через 
развитие  рынка жилищных услуг 

Ассоциация  

организаций профессиональных  

управляющих  обслуживающих  

жилищный фонд 

Ассоциация  

организаций профессиональных  

управляющих  обслуживающих  

жилищный фонд 



Следующие управляющие организации: 

 

• ООО ПУК «Береза Коммунал Сервис»  

г. Ташкент 

• ООО ПУК «Кукон Намунали – Хизмат» 

г. Коканд (Ферганская область) 

• ООО ПУК «Давлатобод Тезкор 

Коммунал Сервис» г. Наманган 

• ООО ПУК «Сихат – Саломатлик Строй» 

г. Алмалык Ташкентская область  

Какие организации учредили данную 

Ассоциацию?  



 

 

 

 

 

 

практики работы УО   

 

Стиля работы 

 

работающих специалистов 

Предпосылки создания 

Ассоциации  
 

Необходимость разработки единого 

стандарта по уходу за 

недвижимостью   

Необходимость стабильного обмена 

опытом  из-за различий: 



Куда деться старым жилищникам ? 

Где выход?  Старые жилищники – ЭТО новые 

бизнесмены? 

 
покончить 
жизнь 
самоубийством 

убежать 

бить 
тревогу 



тогда зачем нам это надо? 

 

   Бизнес в ЖКХ – это устойчивый бизнес. 
В любой экономической ситуации люди 
хотят жить в комфортных условиях 

 

   Гарантия нашего успеха в бизнесе – 
создать эффективную модель 
управления многоквартирным домом 

 

    



 
–  

 

 
 

 

 
Мы знаем что «коммунальный рак» излечим 

Задачи деятельности Ассоциации: 

 



Характеристика Ассоциаций ТЧСЖ 

Узбекистана  
Основные Проблемы сегодняшних 

Управляющих организаций  

 

o Надо серьезно поработать 

над ценообразованием 

o Правильно планировать свой 

бизнес 

o Научиться привлекать 

клиентов и расширять круг 

услуг 

o Иметь каталог услуг 

 

 

 



 

 
законодательно-нормативными документами, 

обучающими и информационными 

материалами; 

Ежемесячными информационными 

бюллетенями;  

Консультациями по юридическим вопросам и 

продвижению бизнеса; 

бизнес тренингами;  

Каталогом производителей и поставщиков 

строительных материалов, машин и 

оборудований; 

 

Мы обеспечиваем своих членов следующими: Мы обеспечиваем своих членов следующими: 



Объединение УО в Ассоциацию  

позволит: 
 

Охватить практически все регионы; 

Увеличить скорость и частоту обмена 

информацией; 

Более опытным Управляющим организациям  

помочь в развитии других управляющих; 

Повысить качество работы и уровень 

профессионализма каждой управляющей 

организаций в целом; 

Равномерно во всех регионах Узбекистана 

осуществлять реформу, через доступность 

всех к информации. 

 



Какие работы мы уже сделали: 

всего  за 6 месяцев провели : 

11консультационных встреч с 

жителями домов, правлением 

ТЧСЖ в 7 городах Республики 

2 семинара для бухгалтеров УО и 

ТЧСЖ в двух городах 

3 семинара по «Законодательным 

основам деятельности ТЧСЖ» 

 

 

 

 

 



Наши дальнейшие планы: 
 

Сплотив усилия УО разработать и утвердить 

стандарт содержания, управления 

недвижимостью 

Внедрить энергосберегающие мероприятия в 

ремонты многоквартирных домов; 

Разработать удобный каталог услуг  для  

Управляющих организаций и их клиентов;  

Организовать поездки по обмену опытом для 

УО внутри страны и за её пределами. 

 


