
 
 

 

 

 
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 

 
Круглые столы 

Рекомендации по улучшению законодательства в области управления жильём. Роль профилирующих 
ассоциаций в процессе реформирования законодательства  

 

пройдут в Ташкенте в рамках проекта PRO-HOUSE 14-го и 15-го августа 2018 г. 
 

Место проведения мероприятий: конференц-зал гостиницы «Гранд Мир Отель»  

ул. Мирабад 2., г. Ташкент. 

 

Целевая группа круглых столов - представители заинтересованных министерств и ведомств, в первую 

очередь Министерство жилищно-коммунального обслуживания, Министерство инновационного 

развития, Министерство Финансов и др. и депутаты законодательной Палаты Олий Мажлиса. 
 

Узбекистан реформирует сферу ЖКХ! Это одно из приоритетных направлений Государственной 

Программы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5308 п. 180 «О 

государственной программе по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах. Важной задачей в ЖКХ является модернизация 

жилого фонда, решение которой невозможно без решения вопросов управления жильём - дальнейшее 

развитие рынка управления жилой недвижимостью, профессионализация этой области и в первую 

очередь усовершенствование законодательства.  
 

В Министерстве жилищно-коммунального обслуживания РУз. создана Рабочая группа, которая состоит 

из специалистов министерств, ведомств и общественных организаций для разработки новой редакции 

«Закона о товариществах собственников жилья» (о ТЧСЖ). Некоторые представители Рабочей группы 

приняли участие в семинарах проекта PRO HOUSE, прошедших в мае - июне этого года в г. Ташкенте, 

посвященных в основном опыту управления жильём Германии.  
 

Мероприятия показали положительный опыт немецкого законодательства в управлении 

недвижимостью. В ходе семинаров эксперты проекта встретились с министром жилищно-

коммунального обслуживания Республики Узбекистан. Глава МЖКО Музаффар Салиев предложил 

международным экспертам принять участие в разработке нового жилищного законодательства. 

http://www.iwoev.org/
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Круглые столы направлены на обсуждение Концепции законопроекта «О ТЧСЖ». Участники услышат 

мнение эксперта из Германии - Вернера Меркеля, члена правления Координирующего союза 

немецких управляющих компаний DDIV, директор Группы управляющих и сервисных компаний 

«VEGIS». По просьбе узбекских коллег г-н Меркель подробно остановиться на документе 

«Декларация о разделении имущества», регулирующий в Германии свидетельство о праве 

собственности, правилах эксплуатации, обслуживания общего имущества и совместного 

проживання. 
 

Организатор семинара, партнёр проекта Pro-House в Узбекистане: 

Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд 

«ПБХКТ Уюшмаси», Ташкент (Узбекистан) 
 

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь: 

Башорат Джумаева, исполнительный директор Ассоциации «ПБХКТ Уюшмаси» 

bashorat@mail.ru, тел. +99 890 175 31 24 

mailto:bashorat@mail.ru

