
 
 

 

 

 
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 

 

  СЕМИНАР 

 

24.05.2019: Бухгалтерский учет в профессиональном управлении 

многоквартирными жилыми домами и управление арендными квартирами в 

Германии 
Место проведения семинара: город Ташкент, улица Афросиёб, дом 4а 

 

 
 

ЕС-проект - PRO HOUSE - усовершенствование рынка и жилищных условий в Казахстане и 

Узбекистане! 

 

Развитие и модернизация рыночной экономики жилищного хозяйства в Казахстане и Узбекистане 

находится на правильном пути, но потребность в поддержке/содействии остается по прежнему 

большой. На помощь приходит проект Pro House (Профессиональное  управление жильем в 

Казахстане и Узбекистане). Pro House расчитан на устойчивое развитие прочного и эффективного 

рынка в жилищном хозяйстве в обоих странах, в особенности на профессиональное управление 

недвижимостью. К тому же способствовать в передаче опыта в плане энергетической 

термомодернизации и энергоэффективности зданий.  

 

Высоко квалифицированный персонал и хорошо информированные собственники квартир и 

жильцы являются главными участниками для успешного проведения необходимых ремонтных 

работ и энергосберегающей санации в жилых зданиях. 

 

 

С 20-ого по 24-ое мая 2019 в Казахстане и Узбекистане будет продолженна серия семинаров для 

повышения квалификации персонала, занимающихся профессиональным управлением жилья. 
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В этот раз - 24-го мая - в Ташкенте будут представлены следуюшие темы: Бухгалтерский учет в 

профессиональном управлении многоквартирными жилыми домами  

 

Семинары проводит эксперт из Германии - Астрид Шултайс, менеджер по недвижимости, публично 

назначенный и приведенный к присяге эксперт по профессиональному  управлению 

многоквартирными жилыми домами в Германии. В этой должности она составляет заключение для 

судов и проверяет годовые отчёты по поручению собственников жилья, советов управляющих и 

управляющих компаний. Кроме этого она директор компании FOCUS GmbH и пользуюшийся 

спросом эксперт в особенности по коммерческим темам. К тому же она являетса членом 

президиума Ассоциации управляющих недвижимостью федеральной Земли Северный Рейн-

Вестфалия (Der Verband nordrhein-westfälischer Immobilienverwalter e.V. (VNWI)). 

 

Будем рады приветствовать Вас на семинаре! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор семинара, партнёр проекта Pro-House в Узбекистане: 

Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд 

«ПБХКТ Уюшмаси», г. Ташкент. 
 

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь: 

Рахима Ортикова, исполнительный директор Ассоциации «ПБХКТ Уюшмаси», rakhima_rl@mail.ru, 

тел. +99 890 175 33 64. 
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