
 

 

 

 

 
PRO HOUSE – Professional Housing Management in Kazakhstan  
and Uzbеkistan 
PRO HOUSE – Профессиональное управление жилищным фондом  
в Казахстане и Узбекистане 
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Пресс-релиз 
 

03 декабря 2019 г. в Узбекистане пройдет заключительная конференция проекта PRO HOUSE 
 

«ПЕРЕХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛЬЁМ –  
ПОДГОТОВКА МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ФОНДА» 

 
Гостиница «Раддисон Блу», 

 ул. Амир Темур, 88 
г. Ташкент 

 
Организаторы конференции - Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО),  
г.Берлин, Германия (координатор проекта Pro House), Ассоциация организаций профессиона-
льных управляющих, обслуживающих жилищный фонд (ПБХКТ Уюшмаси), г.Ташкент, 
Узбекистан (партнёр проекта PRO HOUSE). 
Конференция проходит при поддержке Министерства жилищно-коммунального обслуживания 
Республики Узбекистан.    
 
За последние годы в Центральной Азии были предприняты существенные шаги на пути 
реформирования сектора управления жильём, результаты которых в первую очередь 
выражаются в разработке ряда новых законопроектов и поправок к существующим законам. В 
Узбекистане Закон «Об управлении многоквартирными домами» принят Законодательной 
палатой 6 августа 2019г., одобрен Сенатом 11 октября 2019г. Закон Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» ещё обсуждается в Парламенте. 
Партнёры проекта Pro House принимали активное участие в работе над усовершенствованием 
законодательства.  
 
Многие жилые дома Центральной Азии, как и дома на всём постсоветском пространстве, 
крайне нуждаются в энергосберегающей модернизации. Профессионализация управления 
жилищным фондом наряду с развитием рынка малых и средних предприятий, предоста-
вляющих свои услуги в этом секторе, являются ключом к повышению темпов и стандартов 
модернизации / термомодернизации. Потенциал для развития таких рынков очень высок.  
 
На пути повышения квалификации и развития возможностей персонала в сфере управления 
жилой недвижимостью, большую роль играют ассоциации, организованные по профессио-
нальному признаку, которые выражают интересы своих членов. Поэтому своими основными 
задачами партнёры проекта Pro House 3 года назад определили:  
   

 повысить профессионализм, а также организационные и институциональные возмож-

ности ассоциаций, занимающихся вопросами жилья и повышения энергоэффектив-

ности; 

Проект финансируется Европейским союзом 
Мнения, выраженные в настоящей публикации, являются мнением ее авторов и не обязательно отражают взгляды Европейской 
Комиссии 

 



 

 

 поддержать участие профессиональных ассоциаций в политическом диалоге с 
местными и национальными органами, побуждая их принимать активное участие в 
процессах принятия решений в области жилищной политики. 

 
На конференции будут представлены результаты проекта PRO HOUSE, а также каким образом 
страны-партнёры решали поставленные задачи, с какими проблемами, вызовами они 
столкнулись и как их совместно преодолели.  
 
В работе конференции примут участие эксперты из Беларуси, Германии, Литвы, Украины, 
Эстонии, которые представят опыт своих стран, накопленный в ходе реформ ЖКХ и обсудят со 
своими коллегами из Казахстана и Узбекистана успехи, достижения, а также проблемы и 
возможные пути их решения.  
 
Такой обмен опытом очень важен для налаживания партнёрской сети между странами ЕС, 
Восточной Европой и Центральной Азией в сферах - жилищного законодательства, управления, 
содер-жания и энергоэффективной модернизации жилищного фонда, вовлечения 
собственников жилья в процесс управления общим имуществом, развития профессионального 
управления многоквартирными домами. 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ В ТАШКЕНТЕ:  
Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд,  
www.uyushma.uz 
 
Рахима Ортикова, rakhima_rl@mail.ru, Tel.+998 90 175 33 64 
Джамшид Закиров, zokirovjamshid@mail.ru 
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