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Учитывая потребности населения, 

особенно молодых семей, владельцев 

старого жилья и граждан иных 

категорий, мы должны продолжить 

строительство доступного и 

качественного жилья высокими 

темпами.  

В этих целях разработаны конкретные 

планы по увеличению в 2018 году 

строительства типового и доступного 

жилья в 1,5 раза по сравнению с 2017 

годом.  

.  
Еще один важный вопрос, связанный с этой сферой, – 

необходимо кардинально пересмотреть деятельность товариществ 

частных собственников жилья.  

Мы рассчитываем на эффективную и инициативную работу в этом направлении 

нового Министерства жилищно-коммунального обслуживания 



Предпосылки новой системы 
управления жильём 

II этап 1995-1999 г.г. создание законодательства  

по управлению/содержанию в жилищной сфере 

Принятие Первого Закона «О товариществах  

собственников жилья»  

III этап 2000-2004 г.г.  

передача  управления /содержания  от  государства 

новым собственникам 

I этап 1993-1994 г.г. приватизация  государственного  

жилищного фонда  



Предпосылки новой системы 
управления жильем 

 

 

 

 
Y этап 2017 г.  Реформирование жилищно-коммунальной сферы 

 Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления 

 системой жилищно-коммунального обслуживания» 

 Постановление Президента Республики Узбекистан  

«Об организации деятельности Министерства жилищно-коммунального  

обслуживания Республики Узбекистан». 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по  

дальнейшему совершенствованию системы содержания  
и эксплуатации многоквартирного жилищного  
фонда на период 2017-2021 годы» 

 

 

 

 

IY этап 2006 г. Принятие Закона в новой редакции  

«О товариществах частных собственников жилья» 

Предпосылки создания рынка жилищных услуг   



ОСОБЕННОСТИ ЖИЛИЩНОГО 

СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

• 98% жилищного 
фонда передана 
новым 
собственникам 

Высокая 
степень 

приватизации 
жилья  

• Закон «О 
приватизации» 
вышел в 1993 г. к 
1994 г. передача 
имущества 
практически 
завершена 

Быстрые 
темпы  



к 2000 г 

• государственное дотирование приостановлено  
• собственники оплачивают полную стоимость расходов на содержание 

жилья  

 2002 г.  

•ликвидирована «жэковская» система управления 
МКД  

•создано ≈1380 ТСЖ, которым передано в 
управление 95 % МКД 
•типичное ТСЖ объединяли– 20-40                  (иногда 
50-80) МКД.  

 

 2018 г. 

• В Республике большой процент МКД управляются 
товариществами частных собственников жилья создано – 4351 
ТЧСЖ объединяющих от 1 до 10 домов 

•  - функционируют  351 Управляющих организаций  

Передача управления и 

содержания новым собственникам  
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Т/Р 
Наименование 

регионов  
Количество ТЧСЖ Кол домов Кол квартир 

Сумма выделенных кредитных средств 

2018 г.  
Фактическое освоение  

Кол. ТЧСЖ Сумма Кол. ТЧСЖ Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ВСЕГО по Республике  4 351 31 840 1 140 694 3 009 462 626 1 063 131 462 

1 РКК 99 1 258 29 501 99 9 520 11 1 703 

2 Андижан 193 1 471 41 747 129 64 487 66 14 685 

3 Бухара 106 1 585 48 120 71 11 962 51 7 073 

4 Джизак 162 2 126 33 158 137 13 182 4 348 

5 Кашкадарья 155 1 652 40 518 151 12 000 87 8 483 

6 Наманган 253 704 27 104 134 14 662 21 1 559 

7 Навои 29 304 8 514 10 789 1 50 

8 Самарканд  157 1 663 54 303 156 19 474 81 4 910 

9 Сурхандарья 74 1 185 25 899 62 44 873 63 32 972 

10 Сырдарья 93 1 692 30 050 60 7 590 3 298 

11 Ташкентская область 346 4 492 167 589 271 66 642 191 29 378 

12 Фергана  284 3 112 102 248 222 31 129 64 5 325 

13 Хорезм 87 1 223 53 077 64 13 051 36 2 465 

14 Город Ташкент  2 313 9 373 478 866 1 443 153 265 384 22 932 

 

 

 

Статистика освоение кредитных средств показывает     

                        

      (млн.сум) 



Мнение Законодателя и основные принципы 

Реформы заключались в том что   

к ТЧСЖ  как: 

*объединение ответственных 
собственников квартир  

*грамотный заказчик  услуг по управлению 
и обслуживанию общего имущества в МКД  

От «ТЧСЖ – не профессионально 
выполняющего функции управления МКД»  



СЕГОДНЯШНЯЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ  ПО 

УПРАВЛЕНИЮ МКД  

Проблемы 
ТЧСЖ  

Большая 
кредиторская 

нагрузка 
товариществ  

Техническое 
состояние 

жилищного 
фонда очень 

низкое 

Низкая 
осведомлённос

ть 
собственников 

об 
обязанностях 

по 
содержанию  

Жители домов 
привыкли все 

вопросы решать 
через заявление 

в 
Государственны

е структуры 

Собственники 
неохотно 

оплачивают 
взносы в 
ТЧСЖ 

Непрофесси
онализм 

избранных 
председателе

й ТЧСЖ 

Общее 
собрание 

проводится 
только 

формально 



Каким образом поддерживается 
техническое состояние вторичного 

жилищного фонда страны  

1. Реализована Государственная программа Капитального 

 ремонта многоквартирных домов построенных до 1991 года. Доля участия  

Государства -  70 %  

Собственники квартир – 30%  

2. Реализована программа Капитального 

 ремонта многоквартирных домов за счёт средств  местного бюджета и  

привлечение средств спонсоров  

3. Льготное кредитование товариществ на проведение  

капитального ремонта в основном с 2013 года  

Самый большой процент кредитных средств  был выделен в  

2017 – 2018 годах.  

4. Благоустройство территории МКД, строительство и ремонт детских  

площадок за счет средств бюджета и Фонда развития ЖКХ  

Строительство новых туалетов в отдалённых районах Республики   



 
 
 
 
 
 
 

Роль и функции Министерство жилищно-коммунального 
обслуживания Республики Узбекистан  

 Организация работ по проведению мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов, в том числе осуществлению 

капитального и текущего ремонта многоквартирного жилищного фонда; 

 координация деятельности товариществ частных собственников 

жилья, осуществление контроля за соблюдением требований по 

содержанию, эксплуатации и определению эксплуатационных затрат 

многоквартирного жилищного фонда, правил и норм технической 

эксплуатации многоквартирных домов, содержание прилегающей 

территории многоквартирных домов в соответствии с санитарными 

нормами, правилами и гигиеническими нормативами; 

 внедрение в систему жилищно-коммунального обслуживания ресурсных 

и энергосберегающих технологий и оборудования; 

 выработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой 

базы в сфере жилищно-коммунального обслуживания, разработка и 

внедрение с учетом передового опыта развитых зарубежных стран 

современных форм и методов жилищно-коммунального обслуживания; 

 внесение предложений по подготовке кадров для сферы жилищно-

коммунального обслуживания, организация переподготовки и 

повышения квалификации кадров.  



Давайте посмотрим, как 
преобразовываются дома по итогам 

капитальных ремонтов  



Пилотный проект в Алмазарском районе города 

Ташкента. Обеспечение профессионального 

управления и обслуживания МКД   

Мониторинг ситуации  в районе 

Количество многоквартирных домов – 738  

Количество товариществ – 127 

Количство Профессиональных управляющих организаций  - 5  

 все 5 работают как альтернативные компании по управлению ТБО  

Полный пакет услуг по управлению, обслуживанию, эксплуатации и 

аварийно-дипетчерской службе  - отсутствует, так как нет в рай 

Для полноценной подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему 

периоду на 2018-2019 года планируется проводить ряд ремонтных работ, таких 

как капитальный ремонт кровли, инженерных коммуникаций, ремонт и замена 

лифтов, благоустройство территории, строительство детских площадок.  

Данная программа реализуется за счет средств кредита, бюджетных средств. 

 

МЖКО через работу с Управляющими компаниями нацелено 

возродить  реальный рынок предоставления качественных услуг, показать 

их дееспособсность на рынке.  



Нужен новый Закон, который поставит все 
тачки над «И» 

Новый Закон «О 

товариществах собственников 

жилья» 

Новый Закон «Об управлении и 

обслуживанию многоквартирного 

жилищного фонда»  Одним законом 

решить 

несколько 

наболевших 

вопросов 

управления 

МКД  

Целью нового  Закона является регулирование отношений в 

области управления многоквартирными домами, создания  и  

деятельности товариществ собственников жилья в 

многоквартирных домах,  управление многоквартирным домом 

управляющей организацией, непосредственное управление 

многоквартирным домом без создания юридического лица 



 

 

Пробелы: 

1. Собственники квартир 

несвоевременно оплачивают 

обязательные взносы в ТЧСЖ , не 

соглашаются поднимать тариф  

 

 

 

 

 

 

2. Товарищество создаётся по инициативе 

частных собственников жилых помещений, 

является некоммерческой организацией и 

действует на основе самоуправления в 

соответствии со своим уставом. 

 

Решение пробела: 
1. Статья. -  «Долевое участие собственника общего имущества в 

многоквартирном доме зафиксировано в документах, дающих право 
собственности (правоустанавливающих документах) – кадастровый паспорт 
Кадастровый паспорт - выписка из государственного реестра, в которой 
содержится описание квартиры, планировка, с указанием площади, по 
результатам технической экспертизы» далее по тексту  

В случае получения нового кадастрового паспорта, для вновь приобретенного 
жилья кадастровые службы обязаны наряду с указанием площади квартиры 
указывать долю собственника в общем имуществе дома. 
Собственник помещения не вправе отчуждать отдельно свою часть в общей 
собственности, а также совершать отдельно от права собственности на помещение 
иные действия, влекущие отчуждение этой части другому. 
Статья - Размер обязательных взносов членов товарищества устанавливается 
решением общего собрания членов товарищества не ниже минимальных размеров, 
утверждаемых на ежегодной основе Министерством жилищно-коммунального 
обслуживания Республики Узбекистан, с учетом установленных норм и правил 
содержания и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда. 
2. Товарищество создаётся по инициативе частных собственников жилых и 
нежилых помещений, является некоммерческой организацией и действует на 
основе самоуправления в соответствии со своим уставом. 
 

  

   

Нужен новый Закон, который поставит все 
точки над «И» 



 

 

Пробелы: 

3. Принятие решений общим 

собранием членов товарищества 

Решение по вопросам, 

отнесённым к компетенции общего 

собрания членов товарищества, 

считается принятым, если за него 

проголосовало более пятидесяти 

процентов членов товарищества.  

4. Не ведётся грамотный 

бухгалтерский учёт и отчётность в 

товариществах, так же нет 

конкретных рычагов для взыскания 

задолженности собственников по 

обязательным взносам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
Решение пробела: 

Статья. -  1. Проведение письменного опроса 

Письменный опрос проводится при невозможности обеспечить 

кворум при проведении общего собрания собственников 

помещений (квартир).  

2. Проведение Опроса в «Оn-line” режиме через голосование и 

участие в обсуждении вопросов посредством информационно-

коммуникационных технологий  

 

 

Статья - ведение бухгалтерского учета и отчетности, учёта 

поступления и расходования средств отдельно по каждому 

многоквартирному дому в товариществе,  сбору обязательных 

взносов с членов  товарищества через «Единый расчётный 

центр» путём  заключения договора или с Управляющей 

Компанией ; 

 Правление в случае невнесения членом товарищества 

обязательных взносов свыше 3-х месяцев имеет право 

приостановить рассмотрение обращений и заявок от данного 

члена товарищества до момента погашения имеющейся 

задолженности.  

  

   

Нужен новый Закон, который поставит все 
точки над «И» 



 

 

Пробелы: 

5. Председатель правления 

товарищества избирается общим 

собранием из числа членов товарищества 

на срок, установленный уставом 

товарищества. Председатели Правления 

не имеют профессиональных навыков, что 

влечёт за собой ряд нарушений 

законодательных актов, планирования 

работ, подходы к установлению размеров 

обязательных взносов, выбор подрядных 

организаций, введение бух учета, самое 

главное они не могут найти общий язык с 

членами товарищества. 

 

6. Общие расходы и обязательные 

взносы членов товарищества очень 

низкие, а кредитная нагрузка 

товарищества во многом превышает 

размер обязательных взносов, конкретно 

говоря,  дебит с кредитом не сходится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Решение пробела: 

Статья. -  Председатель правления товарищества избирается общим 

собранием из числа членов товарищества на срок, установленный уставом 

товарищества при наличии соответствующего сертификата о прохождении 

обучения в ГУП «Учебно-методический центр «Коммуналукув»» и по 

согласованию кандидатуры с начальником отдела жилищно-коммунального 

обслуживания района (города), а также освобождается от занимаемой 

должности по представлению начальника отдела жилищно-коммунального 

обслуживания района (города) на основании решения общего собрания 

членов товарищества собственников жилья. (ПП №2922 от 24 апреля 2017г.)   

 

 

 

 

 

Статья - Размер обязательных взносов членов товарищества 

устанавливается решением общего собрания членов товарищества не ниже 

минимальных размеров, утверждаемых на ежегодной основе Министерством 

жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, с учетом 

установленных норм и правил содержания и эксплуатации многоквартирного 

жилищного фонда. 

В случае   замены части обязательных взносов на другие виды участия в 

общих расходах необходимо предоставить  документы: 

дефектный акт; 

протокол правления собрания; 

-счет фактура на приобретенный строительный материал, использованный 

при выполнении ремонтных работ с указанием наименования материала и 

его стоимости. 

  

  

   

Нужен новый Закон, который поставит все 
точки над «И» 



 

 

Пробелы: 

7. Обслуживание и ремонт общего 

имущества товарищества своими силами 

нанимая неквалифицированных 

специалистов, выполняет работы на 

низком уровне. Для осуществления 

ремонтных работ товарищество часто 

нанимает ремонтные строительные  

организации, которые не качественно 

выполняют работу и  не представляют 

гарантийные сроки. Есть случаи когда 

ремонтные работы выполняются без 

заключения договоров, что приводит к 

невозможности привлечь к 

ответственности подрядчика  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Решение пробела: 
Статья. -  Подрядчики осуществляют обслуживание и ремонт общего 

имущества на основании договоров с товариществом, управляющим или 

управляющей организацией. 

К управлению и обслуживанию многоквартирного дома допускаются 

управляющие организации, имеющие лицензию. 

 Выбор управляющей организации для управления и 

обслуживания общего имущества проводится путем проведения тендера 

(конкурса). Товарищество обязано использовать тендерную документацию и 

процедуру проведения тендера, разработанную Министерством жилищно-

коммунального обслуживания (уполномоченной государством организацией). 

Не допускается к управлению/обслуживанию многоквартирного дома 

управляющей организации, имеющей уставной фонд ниже установленных от 

10 до 50 минимальных размеров заработной платы  

 Техническая эксплуатация жилищного фонда, обеспечение 

исправного состояния конструкций частей зданий и инженерного 

оборудования жилых домов и бесперебойной их работы обеспечиваются в 

пределах нормативных сроков службы путем своевременного выполнения 

планово-предупредительных ремонтов, надлежащего благоустройства и 

санитарно-технического состояния жилых домов. 

  Состав и порядок функционирования системы технического 

обслуживания, ремонта и реконструкции жилых домов устанавливаются 

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда 

Республики Узбекистан. 

 Осмотры/обследование  технического состояния дома проводит 

комиссия в составе представителя товарищества, специалиста Жилищной 

инспекции, руководителя управляющей организации/ремонтно-

восстановительной службы или заместителя/главного инженера,  работников  

соответствующих специальностей и органов местного самоуправления 

граждан. 

Результаты обследований фиксируются актом, который подписывается 

членами комиссии. 

  

   

Нужен новый Закон, который поставит все 
точки над «И» 



 

 

Пробелы: 

8. Земельные участки товарищества 

Земельные участки предоставляются 

товариществу в установленном порядке на 

праве постоянного пользования. 

До сих пор вопрос земельных 

участков  и придомовых территорий 

остаются не решёнными. Товарищества 

осуществляют все работы по 

благоустройству территории, получают 

кредитные средства на ремонт дорог, но 

кадастровых документов с указанием 

красной черты нет или не имеется     

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Решение пробела: 
Статья. -  При делении земельных участков или изменении их границ и 

параметров соблюдаются красные линии, линии регулирования застройки и 

требования градостроительных регламентов к минимальным размерам 

земельных участков 

 Линии регулирования застройки — границы застройки, устанавливаются 

градостроительной документацией при размещении зданий и сооружений, с 

отступом от красных линий или от границ земельного участка; 

В случае отсутствия земельного участка у товарищества, его 

границы определяются на основании данных государственного 

кадастрового учета и указываются в техническом паспорте дома. 

На земельном участке, прилегающем к многоквартирным домам, 

допускается размещение объектов стоянок для транспортных средств на 

расстоянии от домов, не менее, чем установлено санитарными нормами и 

правилами. Порядок размещения стоянок, в том числе подземных и 

многоэтажных определяется решением общего собрания собственников 

жилья в соответствии с законодательством. 

Детские площадки устанавливаются  на земельном участке в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил по удаленности от дома и размеру 

площадки. Ответственность за безопасность качелей, каруселей и 

конструкций,  расположенных на детской площадке возлагается на 

управляющую организацию.  

Нужен новый Закон, который поставит все 
точки над «И» 
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8. Земельные участки 
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кредитные средства на ремонт дорог, но 

кадастровых документов с указанием 

красной черты нет. 
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В случае отсутствия земельного участка у товарищества, его 

границы определяются на основании данных государственного 

кадастрового учета и указываются в техническом паспорте дома. 

На земельном участке, прилегающем к многоквартирным домам, 

допускается размещение объектов стоянок для транспортных средств на 

расстоянии от домов, не менее, чем установлено санитарными нормами и 

правилами. Порядок размещения стоянок, в том числе подземных и 

многоэтажных определяется решением общего собрания собственников 

жилья в соответствии с законодательством. 

Детские площадки устанавливаются  на земельном участке в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил по удаленности от дома и размеру 
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конструкций,  расположенных на детской площадке возлагается на 
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Нужен новый Закон, который поставит все 
точки над «И» 



 

  

Прописать все права и обязанности 

Профессиональных управляющих 

компаний в этом же законе, несмотря на 

то, что они работают как коммерческие 

организации и большинство  

зарегистрированы как ООО «Общество с 

ограниченной ответственностью». Есть 

Закон об «ООО», но нет реальных рамок и 

механизмов регулирования деятельности 

Управляющих Компаний, относительно 

жилищной сферы.    

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Прописать все стороны непосредственного управления 

многоквартирными домами без создания юридического лица. 

Анализ сегодняшней ситуации в стране показывает, что достаточно 

многоквартирных домов после неоднократных судебных 

разбирательств с правлением  товарищества, выходят из его 

состава и работают без образования юридического лица. 

    

НЕТ ГАРАНТИИ ЧТО ОНИ БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ НОРМАЛЬНОЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МКД. 

 

Необходимо в этом же Законе прописать  механизм  действия 

таких образований  

Другие значительные пробелы в управлении и 
содержании жилищного фонда СТРАНЫ 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


