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The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their 
know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a 
zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance 
and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. Европейский Союз состоит из 28 государств-участников, 
которые решили постепенно сближать свои технологии, ресурсы и судьбы. Совместно, в течение 
периода расширения, составившего 50 лет, они выстроили зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурное разнообразие, толерантность и индивидуальную 
свободу. Европейский союз готов делиться своими достижениями и ценностями со странами и 
народами за пределами своих границ. 
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The EU supports the next 3.5 years with a focus on 
„Professional Housing Management” in Kazakhstan 
and Uzbekistan  

The PRO HOUSE project will be finished on the 31 December 
2019. More about the results of the project can be read in this 
newsletter.  
• A joyful moment for the partners and participants of the project 
was the announcement of the financing of the new project 
PROMHOUSE - Promoting professional housing management 
in Kazakhstan and Uzbekistan.   
• The official announcement was made at the event of OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) 
and at the EU Central Asia Invest Networking Meeting in Nur- 
Sultan, Kazakhstan on 26-29 November 2019. 
• In Nur-Sultan, the new EU Central Asia strategy “The EU and 
Central Asia: New Opportunities for a Stronger Partnership” 
adopted by the Council of the EU in June 2019 highlights the 
importance of strengthening resilience and enhancing 
prosperity. Against this backdrop, supporting the private sector 
and small and medium enterprises as well as paving the way to 
a legal environment conducive to investments and trade remain 
priorities of the EU's engagement with Central Asia.  
• The overall objective of the PROMHOUSE project is to boost 
the development of the private sector and the economic 
diversification in Central Asia, via empowering and streng-
thening private companies in the sector of housing management 
in Kazakhstan and Uzbekistan.  
• The focus of PROMHOUSE is to initiate vocational technical 
education and training for housing managers in colleges.  
• Using the results and findings from the PRO HOUSE project 
the partners will build further professional capacity for 
associations in the field and, in particular, develop the services 
of associations to their members: this includes the professional 
development and organization of partnerships and the 
cooperation between members of the association, as well as 
with other stakeholders in the field of housing. 

ЕС поддерживает следующие 3,5 года тему 
«Профессиональное управление жильём» в 
Казахстане и Узбекистане  

Проект PRO HOUSE заканчивает свою работу 
31.12.2019. Читайте в последнем выпуске бюллетеня о 
заключительных мероприятиях и результатах проекта.  
• Радостным событием для партнёров PRO HOUSE 
было сообщение о финансировании ЕС нового проекта 
PROMHOUSE - Развитие профессионального образо-
вания, повышения квалификации управляющих жильём 
в Казахстане и Узбекистане.   
• Официальное сообщение о PROMHOUSE было 
сделано на мероприятии ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и развития) по 
региональным проектам ЕС, а также на встрече в 
рамках программы ЕС «Центральная Азия Инвест», 
проходящими в Нур-Султане, Казахстан, 26-29.11.2019.  
• В Нур-Султане была оглашена новая стратегия 
Европейского союза «ЕС и Центральная Азия: новые 
возможности для более крепкого партнерства», 
утвержденная Советом ЕС в июне 2019г. В свете 
стратегии приоритетными задачами на данном этапе 
являются: поддержка частного сектора, малого и 
среднего предпринимательства, содействие формиро-
ванию правовой среды, благоприятствующей торговле 
и инвестициям.  
• Общая цель проекта PROMHOUSE заключается в 
стимулировании развития частного сектора и 
диверсификации экономики в Центральной Азии путем 
расширения прав и возможностей и укрепления 
частных компаний в области управления жилищным 
фондом в Казахстане и Узбекистане.  
• Основное внимание в PROMHOUSE будет уделяться 
внедрению профессионально-технического образова-
ния и подготовки (ПТО) для управляющих недви-
жимостью, жилой недвижимостью в колледжах.  
• Партнёры будут использовать наработки проекта 

Summary of project results  | Подведение итогов проекта  

Newsletter №6 | Информационный бюллетень №6 
Deсember 2019 | Декабрь 2019  
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Dear partners, we would like to wish you a happy new year! May 
it be peaceful, healthy and happy for you, your family, friends 
and relatives! 
 
Best regards, 
The entire Pro House consortium 
 
Final conference 

On the 3rd of December 2019 the final conference of the PRO 
HOUSE project "Transition to professional housing management 
- preparation for the modernization of the residential multifamily 
housing stock" took place in Tashkent, Uzbekistan. This event 
was organized by Association of Professional Housing 
Management Organizations. The goals of the conference were 
to assess the results of the Pro House project, to discuss the 
current situation and the vision for the future in the housing 
management system in the partner countries, to present an 
international experience of energy-efficient refurbishment of 
housing stock and discussions on forms of support for 
associations of homeowners (KSK/TSZh). 
The conference was held with the support of the Ministry of 
Housing and Communal Services of the Republic of Uzbekistan 
(MHCS). It was attended by experts from Belarus, Estonia, 
Germany, Kazakhstan, Lithuania, Ukraine and Uzbekistan.  The 
Ambassador, Head of the EU Delegation to the Republic of 
Uzbekistan, Mr. Eduard Stiprais , delivered a welcoming 
speech, emphasizing the important role of the project in 
promoting housing management topics and their relevance. It 
was noted at the conference that significant steps have been 
taken in recent years in Central Asia to reform the residential 
real estate management sector, the results of which are 
primarily reflected in the development of a number of new draft 
laws and amendments to existing laws. The PRO HOUSE 
project partners actively participated in the action on improving 
legislation.  
 

 
Представители Мин. 
инновац. развития Р.Уз.  
Фото: © ИВО. Representatives 
of Min. of innovative 
development of the R.Uzb.   
Photo: © IWO e.V. 

Посол, глава делегации ЕС в 
Республике Узбекистан г-н 
Эдуардас Стипрайс.   
Фото: © ИВО. Mr. Eduard 
Stiprais, the Ambassador, Head 
of the EU-Delegation to the R.U. 

PRO HOUSE и наращивать дальше профессиональный 
потенциал для профильных ассоциаций, в частности, 
развивать услуги для членов ассоциаций по 
повышению квалификации (правовой, технической, 
коммуникационной, экономической, организационной), 
помогать налаживать взаимодействие и кооперацию с 
другими сферами жилищного хозяйства, а также с 
государственными и местными органами власти. 
 
Поздравляем всех с наступающим Новым 2020 годом! 
Пусть он будет мирным, здоровым и счастливым для 
вас, ваших близких, родных и друзей!  
 
С наилучшими пожеланиями, 
все партнеры проекта Pro House 
 

Заключительная конференция 

3 декабря 2019 года в г. Ташкенте, Узбекистан, состоя-
лась заключительная конференция проекта PRO 
HOUSE «Переход к профессиональному управлению 
жильём – подготовка модернизации жилого многоквар-
тирного фонда», организованной на месте 
Ассоциацией профессиональных управляющих и 
обслуживающих жилой фонд. Цель конференции 
состояла в оценке результатов проекта Pro House, 
обсуждении современной ситуации, видении будущего 
в системе управления жильём в странах-партнёрах, 
ознакомлении участников конференции с между-
народным опытом по модернизации (энергетической 
модернизации) жилого фонда и дискуссии о формах 
поддержки для объединений собственников жилья 
(КСК (КАЗ); ТСЖ (УЗБ)).  
Конференция прошла при поддержке Министерства 
жилищно-коммунального обслуживания (МЖКО) 
Республики Узбекистан. В ней приняли участие 
эксперты из Беларуси, Германии, Казахстана, Литвы 
Узбекистана, Украины Эстонии.  С приветственным 
словом выступил посол, глава делегации ЕС в 
Республике Узбекистан г-н Эдуардас Стипрайс, 
отметив важную роль проекта в продвижении тем 
управления жильем и их актуальность. На конфе-
ренции отмечалось, что за последние годы в 
Центральной Азии были предприняты существенные 
шаги на пути реформирования сектора управления 
жилой недвижимостью, результаты которых в первую 
очередь выражаются в разработке ряда новых 
законопроектов и поправок к существующим законам. 
Необходимо отметить, что партнёры проекта PRO 
HOUSE принимали активное участие в работе над 
усовершенствованием законодательства. – В рамках 
проекта PRO HOUSE за три года проделана большая 
работа, – подчеркнул руководитель информационной 
службы МЖКО РУз. Алипаша Ахмедов. – В первую 
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- Within the framework of the PRO HOUSE project, a great work 
has been done over the last three years, - said the head of 
information service of MHCS of the Republic of Uzbekistan, 
Alipasha Akhmedov . - Foreign study tours on different topics 
as: legislation, forms and methods of professional management 
of multi-family houses, seminars and conferences were 
organized. The experience gained through the project in this 
area was reflected in the law “Management of Multifamily 
Houses” in the Republic of Uzbekistan. Umar Mamarozikov , 
representative of MHCS and Deputy Head of the Department for 
forecasting and development of multi-family building, it told 
about how the housing stock was formed, how their resources 
were used, including the construction, overhaul and 
maintenance of residential buildings erected in the 70-80s of the 
last century, to repair and maintain water and heat supply 
facilities. 
 

 
 
Финальная 
конфеернция. Фото: © 
ИВО 
 
Final conference. 
Photo: © IWO e.V. 

 
Bernd Schneider , deputy association chairman, Association of 
property managers Berlin-Brandenburg, noted the important role 
of associations in the professional management of real estate, 
its objectives and functions. Judith Pfeffing , adviser for 
education and training, The Association of Property Managers in 
Germany (VDIV), spoke about the challenges of managing a 
homeowners' association in Germany, which are the growing 
complexity of the profession. Jüri Kröönström , Head of the 
Association of Estonian Facilities Management. MTÜ EKKL, 
Estonia, drew the attention of the audience to the importance of 
certification of managers and development of real estate 
maintenance standards. This topic was continued at a separate 
working meeting at the office of the Association of Professional 
Housing Management Organizations on the 4th of December 
2019. Gennadiy Kalenov , Executive Director, International 
Association of Real Estate Management (IVIM), spoke about the 
strategy developed in practice by German colleagues which is 
already being implemented in 10 Belarusian associations. 
Much attention was paid to the energy modernization of 
residential buildings in other countries. The whole section of the 
conference was devoted to this issue, which aroused genuine 
interest among the audience. The participants were: Ralf Protz , 
Director of the Center of Competence for Major Housing 

очередь организованы зарубежные поездки для 
изучения законодательства, форм и методов 
профессионального управления многоквартирными 
домами, семинары и конференции. Опыт, накопленный 
благодаря проекту в этом вопросе, нашел свое 
отражение в Законе Республики Узбекистан «Об 
управлении многоквартирными домами». В своем 
выступлении представитель МЖКО РУз., заместитель 
начальника управлення по прогнозу и развитию 
многоэтажного жилого фонда господин Мамарозиков 
Умар Давронович рассказал о том, как был 
сформирован жилой фонд, как происходит целевое 
использование средств, в том числе на строительство, 
капитальный и текущий ремонт жилых домов, 
возведённых в 70-80 годах прошлого века, на ремонт и 
поддержание объектов водо- и теплоснабжения. 
Бернд Шнайдер, председатель Ассоциации 
управляющих недвижимостью Берлин-Бранденбург, 
подчеркнул важную роль ассоциаций в налаживании 
профессионального управления недвижимостью, ее 
задачах и функциях. 
Юдит Пфеффинг, референт по образованию 
Ассоциации управляющих недвижимостью Германии, 
рассказала о задачах управляющего объединением 
собственников жилья в Германии и сложностях в его 
работе, которые заключаются в растущей комплекснос-
ти данной профессии.  
Юри Крёмстром, исполнительный директор Союза 
предпринимателей в сфере ухода за недвижимостью 
Эстонии, обратил внимание слушателей на важность 
сертификации управляющих и разработки стандартов 
по обслуживанию недвижимости. Эта тема получила 
продолжение на отдельной рабочей встрече в офисе 
Ассоциации организаций профессиональных управля-
ющих Ташкента 4 декабря 2019 г.  
Как должна выглядеть система управления жилыми 
домами в идеале, о стратегии разработанной на 
практике немецких коллег и которая уже внедряется в 
10 белорусских ассоциациях наглядно представил в 
своей презентации исполнительный директор 
Международной Ассоциации Менеджмента Недви-
жимости (МАМН) — Геннадий Калёнов.  
 

 

 
Обмен мнениями 
участников конференции  
Г. Каленова и А. Белого. 
Фото: © ИВО 
 
Exchange of views of the 
conference participants G. 
Kalenov and A. Belyi. 
Photo: © IWO e.V. 
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Estates, Germany; Valius Serbenta , Director, Housing Energy 
Efficiency Agency, Lithuania; Yulia Golovatiuk-Ungureanu , 
Director, Energy Efficiency Fund, Ukraine; Alexandr Belyi , 
Manager of UNDP-GEF and RK Government Projects on 
Energy Efficiency, Kazakhstan and others speakers. 
 

 

Участники заключительной конференции Pro House.  
Фото: © ИВО 
Participants of the final conference. Photo: © IWO e.V. 
 
 

In the discussion on the practices of supporting homeowners' 
associations took a part: Gulnora Aliyeva , Director, 
Management Company Uchtepa Farovon, Uzbekistan; Arkadiy 
Rubcov , Chairman, Almaty KSC Association, Kazakhstan; 
Sergey Khudyakov , Chairman, Regional Association PKSK, 
Petropavlovsk, Kazakhstan; Lyubov Karpenko , Chairman, 
Resource Center «KRUG», Ukraine; Yulia Samoilova , 
Chairman of the Board of Directors of the Association of 
Homeowners «Sodyestvie» (ua: promotion), Kharkiv, Chairman 
of the Board of Directors of OSBB «Alma-Center», Ukraine. 
Ruslan Lepesov , Director of the Department for Development 
of Construction Industry and Housing of the Ministry of Industry 
and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan, 
explained the policy of the Republic of Kazakhstan in 
professional housing management, in particular, about the 
actual draft the low "Making changes and additions to some 
legislative acts of the Republic of Kazakhstan on housing and 
communal services", which is being intensively discussed in   
Mazhilis. The Project Director of the Housing Initiative for 
Eastern Europe (IWO), Germany - Larissa Schreckenbach, 
presented the results of the project PRO HOUSE, from 12´2016 
to 12`2019. 

 
Участники конференции.  Фото: © ИВО 
Participants of conference. Photo: © IWO e.V. 

Большое внимание было уделено энергетической 
санации многоквартирных жилых домов в других 
странах. Этому вопросу была посвящена целая секция 
конференции, вызвавшая неподдельный интерес у 
слушателей. Ее участниками стали: Ральф Протц, 
директор Центра компетенции по крупным жилым 
массивам, г. Берлин, Александр Белый, программа 
ПРООН Республики Казахстан, Валиус Сербента, 
директор Агентства по энергоэффективности жилья 
Литвы, Юлия Головатюк-Унгуряну, директор ГУ 
«Фонд энергоэффективности» Украины, и другие. 
В дискуссии о практиках поддержки объединений 
собственников жилья приняли участие - Гульнора 
Алиева, директор управляющей Компании «Учтепа 
Фаровон» из Узбекистана, Аркадий Рубцов, 
председатель Ассоциации КСК г. Алматы, Сергей 
Худяков, председатель Петропавловской региональ-
ной ассоциации ПКСК из Казахстана, Любовь 
Карпенко, председатель правления ОС «Запорожский 
ресурсный центр «КРУГ» и Юлия Самойлова, 
председатель правления Фонда «СОДЕЙСТВИЕ» и 
ОСББ «Альма-центр» из г. Харьков Украины. 
Директор Департамента развитии строительной 
отрасли и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструк-
турного развития Республики Казахстан – Руслан 
Лепесов, рассказал о политике Республики Казахстан 
в профессиональном управлении жильём, в частности 
об интенсивно обсуждаемом в Мажалисе актуальном 
законопроекте «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства». Руководитель проектов Инициативы 
«Жилищное хозяйство в Восточной Европе», (IWO) 
Германия — Лариса Шреккенбах, подвела итоги 
проекта PRO HOUSE, 12´2016- 12`2019 гг.  
 
PRO HOUSE: результаты 

• проанализировано правовое и фактическое 
состояние рынков управления жильём, разработа-
ны рекомендации по улучшению правовых и 
институциональных рамочных условий в управле-
нии жильем. Благодаря поддержке проекта партнёры 
активно работали над изменениями в законода-
тельстве своих стран, используя международный опыт. 
В результате - в Узбекистане в октябре 2019 г. принят 
Закон «Об управлении многоквартирными домами», в 
Казахстане ведутся обсуждения в Парламенте Закона 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства». 
• разработаны долгосрочные стратегии для 4-х 
ассоциаций в жилищном секторе в Казахстане и 
Узбекистане для развития их потенциала и увеличению 
количества членов. 
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PRO HOUSE: results  

• Analysis of the legal and actual state of the housi ng 
management markets , development of recommendations 
for improving the legal and institutional framework  
conditions in housing management.  Thanks to the support of 
the project, the partners worked actively on changes in the 
legislation of their countries, using international experience. As a 
result, Uzbekistan adopted the law "Management of Multifamily 
Housing" in October 2019, and in Kazakh Parliament is 
discussing the law "Amendments and Additions to Certain 
Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan on Housing and 
Communal Services" in. 
• Long-term strategies have been developed for 4 hous ing 
associations  in Kazakhstan and Uzbekistan to increase their 
capacity and the number of members. 
• Trainings  (40 seminar days in total) were conducted for 
representatives of housing management associations  on 
the main topics of residential real estate management and 
energy-efficient refurbishment of buildings. 
• Support for the creation of a competitive market sys tem in 
the housing sectors  of the partner countries through tenders 
for the best manager, which strengthened the status of the 
management profession and raised awareness of best 
practices. For effectively disseminating best practices in 
management of multi-family buildings and increasing, a 
brochure of compilation on best practices in housing 
management in Kazakhstan and Uzbekistan and compendium 
for housing management were prepared and published.  The 
winners were: "Facility Management Group", Almaty - 
competition "Best practice of management of multi-family 
house", "FN Management", Nur-Sultan - competition "Complex 
of the best energy-saving measures in a multi-family house", 
"Dilas Communal Service", Tashkent - competition "Best 
practice of professional management organizations", "Obod 
Turmush Communal Plus", Tashkent - competition "Competitive 
selection of apartment buildings on the parameters of their 
technical and sanitary condition and energy efficiency indicators 
to award the quality label "Best House".   
• Better integration of all participants of the housi ng 
management market  through various activities involving 
different groups in the housing market – e.g. local authorities, 
housing management companies, associations of management 
and service companies, homeowner associations, construction 
and design enterprises, providers of services for the housing 
sector, local banks (20 information events on housing and 
communal services topics in different regions of the partner 
countries; 4 round tables; 2 regional conferences; 1 international 
conference for all Central Asian countries; 2 study tours to 
Germany). 

• проведены обучения и повышения квалификаций 
(40 дней семинаров) для представителей ассоциа-
ций управляющих жильём по основным темам 
управления жилой недвижимостью и энергосберега-
ющей модернизации зданий. 
• оказано содействие созданию конкурентной 
рыночной системы в жилищном секторе станах-
партнёрах посредством проведения конкурсов на 
лучшего управляющего, которые укрепили статус 
профессии управляющего, повысили осведомленность 
о передовых практиках. Победителями были объяв-
лены: TOO «Facility Managemеnt Group», г. Алматы - 
конкурс «Лучшая практика управления многоквар-
тирными жилыми домами», ТОО «ФН Менеджмент», г. 
Нур-Султан - конкурс «Комплекс лучших энергосбере-
гающих мероприятий в многоквартирном доме», ООО 
«Дилас Коммунал Сервис», г. Ташкент - конкурс 
«Лучшая практика деятельности профессиональных 
управляющих организаций», ТЧСЖ «Обод Турмуш 
Коммунал Плюс», г. Ташкент – конкурс «Конкурсный 
отбор многоквартирных домов по параметрам их 
технического и санитарного состояния и показателям 
энергоэффективности для присуждения знака качества 
«Лучший дом». 
• улучшена интеграция всех участников рынка 
управления жильём посредством проведения разного 
рода мероприятий  с участием различных групп рынка 
жилищного хозяйства - местные органы власти, 
компании управляющие жильём, ассоциации 
управляющих и сервисных компаний, ассоциации 
объединений собственников жилья, строительные и 
проектировочные компании, поставщики услуг для 
жилищного сектора, местные банки и т. д. (20 
информационных мероприятий по актуальным темам 
ЖКХ в различных регионах стран-партнёрах; 4 круглых 
стола; 2 региональные конференции; 1 международная 
конференция для всех стран Центральной Азии; 2 
ознакомительные поездки в Германию). 
 
PRO HOUSE: документы  

• На основе SWOT-анализа организаций были 
разработаны стратегии развития для 4-х 
ассоциаций, призванные помочь их сотрудникам и 
членам, основываясь на принципах устойчивого 
развития, обеспечить их дальнейшее развитие и 
расширить членство. Работа над документами велась 
под руководством Геннадия Каленова, директора 
Международной ассоциации недвижимости (МАМН), 
Минск, Беларусь. Стратегии подготовлены для 
Алматинской городской ассоциации кооперативов 
собственников квартир, Петропавловской региональ-
ной ассоциации потребительских кооперативов 
собственников квартир, Ассоциации субъектов 
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PRO HOUSE: documents 

• On the base of the SWOT analyses of the organizations, 
strategies for 4 associations  in Almaty, Nur-Sultan, 
Petropavlovsk and Tashkent were developed. These documents 
will help the staff of housing associations to ensure their further 
development and expand their membership along the principles 
of sustainable development. The work on the documents was 
led by Gennadiy Kalenov, Executive Director, International 
Association of Real Estate Management (IVIM). The strategy 
were prepared for the Association of Management, Service and 
Energy Service Entities in the Housing Sector "Shanyrak" in 
Nur-Sultan, the Petropavlovsk Association of Consumer 
Cooperatives of Apartment Owners, the Association of KSK in 
Almaty and the Association of Professional Housing 
Management Organizations in Tashkent. 

 
 

• “Handbook of the apartment building manager. 
Preservation of the housing stock.”  The professional 
management of multi-family buildings is very important now. 
The manager's tasks are very complex and require also 
professional skills and knowledge. Therefor the legislation was 
improved to define the role, tasks, and requirements for a 
professional manager more clearly. The Handbook generalizes 
the opinion of the management of the Kazakh Associations in 
Almaty, Nur-Sultan, Petropavlovsk, dealing with the 
management and maintenance of multi-family houses. Work on 
the Handbook was conducted during the discussion and 
adoption of the new Law "Housing Relations in the Republic of 
Kazakhstan". All authors are members of the working group in 

управления сервиса и энергосервиса в жилищной 
сфере «Шанырак» г. Нур-Султан, а также  Ассоциации 
организаций профессиональных управляющих и 
обслуживающих жилищный фонд  г. Ташкент. 

• «Справочник управляющего многоквартирным 
жилым домом. Сохранение жилищного фонда». В 
настоящее время профессиональное управление 
многоквартирными домами приобретает все большее 
значение. Задачи управляющего становятся все более 
комплексными и требуют профессиональных навыков и 
знаний. В связи с этим происходит и совершенст-
вование законодательства, в котором определяются 
роль, задачи, требования к профессиональному 
управляющему. Данное издание обобщает мнение 
руководства казахстанских Ассоциаций городов 
Алматы, Нур-Султана, Петропавловска, занимающихся 
вопросами управления и содержания многоквартирных 
домов. Работа над справочником велась в период 
обсуждения и принятия нового Закона «О жилищных 
отношениях в РК». Все авторы являются членами 
рабочей группы в Мажилисе Парламента РК по 
внесению изменений и дополнений в законопроект о 
жилищных отношениях РК. 

• «Методические рекомендации управляющим 
организациям по управлению и учету расходов на 
содержание общего имущества в многоквартирном 
доме в Узбекистане». Рекомендации разработаны при 
содействии Министерства жилищно-коммунального 
обслуживания (МЖКО) Республики Узбекистан в 
соответствии с Гражданским и Жилищным кодексами 
Республики Узбекистан, законами и другими 
нормативными документами в области технического 
регулирования. Данное издание предназначено для 
управляющих организаций, товариществ собственни-
ков жилья, собственников помещений в многоквар-
тирном доме. В нем раскрыты правовые основы по 
управлению имуществом многоквартирного дома и 
взаимоотношения собственников помещений, органов 
управления, а также по технической эксплуатации 
многоквартирного дома. Приводятся рекомендации для 
определения состава и размера расходов и доходов по 
содержанию многоквартирного дома, осуществления 
контроля и оценки эффективности деятельности по 
управлению многоквартирным домом, обеспечения 
благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан, надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме. 
 
• Брошюра «Лучшая практика управления жильем 
в Узбекистане и Казахстане».  
Партнерами проекта были проведены конкурсы в 
Казахстане и Узбекистане, направленные в том числе 
на повышения осведомленности о передовых 
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the Kazakh Mazhilis on making changes and additions to the 
draft law on housing relations of the Republic of Kazakhstan. 

• "Methodical recommendations to management 
organizations on management and accounting of expen ses 
on maintenance of the general property in a multi-f amily 
house in Uzbekistan".  The recommendations have been 
developed with the assistance of the Ministry of Housing and 
Communal Services of the Republic of Uzbekistan in 
accordance with the Civil and Housing Codes of the Republic of 
Uzbekistan, laws and other regulatory documents in the field of 
technical regulation. This publication is intended for 
management organizations, KSK/TSZh, owners of units in the 
multi-family house. It discloses the legal basis for the 
management of the property of the multi-family house and the 
relationship of owners of rooms, management bodies, as well 
as the technical operation of the multi-family house. The 
Recommendations include the description of the structure and 
volume of expenses and incomes on the maintenance of the 
multi-family house, realization of the control and an estimation 
of management efficiency, maintenance of favorable and safe 
living conditions for residents, the proper maintenance of the 
general property in the multi-family house. 

• “Brochures with best practices in housing managemen t 
in Uzbekistan and Kazakhstan”.  The project partners in 
Kazakhstan and Uzbekistan held contests aimed, among other 
things, at raising awareness of best practices in the field of 
residential real estate management and energy refurbishment 
of housing stock. The document describes the experience of 13 
successful management companies in housing management.   

• “Recommendations for the development of quality 
standards and certification for housing managers”.  A 
professional and qualified housing manager is necessary to 
solve complex problems related to house maintenance, repair 
and energy refurbishment. This document summarizes the 
knowledge gained during the project activities. In 2018, experts 
of the European Educational Center for Housing and Real 
Estate Economy (EBZ) held two webinars and prepared a 
report on quality standards and certification for real estate 
managers in Germany with recommendations for partner 
countries of the PRO HOUSE project. In early 2019, a seminar, 
took place in Kazakhstan with the participation of the specialist 
of the Expert Intersectoral Association of Ukraine (EMAU), 
which shared the rules and approaches to the development of 
professional standards, organization of work (approval, 
registration and recognition of professional standards by 
stakeholders), qualification characteristics of the profession. A 
report was prepared for the project partners and participants 
based on the seminar materials.  

 

 

 

практиках в области управления жилой недвижи-
мостью и энергетической модернизации жилого 
фонда. С целью усиления эффекта распространения 
лучших практик была подготовлена и опубликована 
эта брошюра, включающая в себя 13 историй 
успешного управления и содержания жилых домов. 
 

  
• «Рекомендации по разработке стандартов 
качества и сертификации для управляющих жилой 
недвижимостью».  
Профессиональный квалифицированный управля-
ющий необходим для решения комплексных проблем, 
связанных с содержанием дома, его ремонтом и 
энергетической модернизацией. Данный документ 
резюмирует знания, полученные во время 
мероприятий проекта, а именно: экспертами 
Европейского образовательного центра экономики 
жилищного хозяйства и недвижимости (ЕБЦ) в 2018 г. 
были проведены два вебинара и составлен отчёт о 
стандартах качества и сертификации для 
управляющих недвижимостью в Германии с 
рекомендациями странам-партнёрам проекта Pro 
House; в Казахстане в начале 2019 г. состоялся 
семинар с участием специалиста «Экспертной 
Межотраслевой Ассоциации Украины» (ЭМАУ), на 
котором рассматривались правила и подходы к 
разработке профессиональных стандартов, органи-
зация работ (утверждение, регистрация и признание 
профессиональных стандартов заинтересованными 
сторонами), квалификационные характеристики 
профессии. По материалам семинара был составлен 
отчет для партнёров и участников Pro House. 
 
 
• Рекомендации «Улучшение управления жильем и 
жилищных условий в Узбекистане» и 
Рекомендации «Реформа жилой собственности в 
Казахстане». Оба документа подготовлены Томасом 
Яницким, членом и консультантом правления ИВО, а в 
прошлом правительственным директором 
министерства транспорта, строительства и городского 
развития Федеративной Республики Германии. 
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• „Recommendations: Improving housing management and 
living conditions in Uzbekistan" and "Reccomendations: 
Reform of residential property in Kazakhstan".   
Both documents were prepared by Thomas Janicki, a member 
and consultant of the Board of the IWO, and in the past Director 
of the Ministry of Transport, Construction and Urban 
Development of the Federal Republic of Germany. The 
documents contain impulses to improve the current situation of 
professional housing managers in the legal and organizational 
aspects, which are assessed in the context of national reforms 
in the housing sector. 
 
• Professional standard "Management of residential 
buildings and non-residential buildings of the Repu blic of 
Kazakhstan".  Specialists of the Association of subjects of 
management, service and energy service in the housing sector 
"Shanyrak", Nur-Sultan together with Central-Asian University 
and Center for employee rights have developed the branch 
qualification framework and professional standards in the 
sphere of construction and housing and communal services 
taking into account the experience of the project. These 
documents were developed by the Association "Shanyrak" on 
behalf of the Ministry of Labor and Social Protection of 
population oft he Republik of Kazakhstan. This work is a 
continuation of the process of transferring the labor market to 
the internationally accepted standards, which began with the 
approval of the National Qualifications Framework of the 
Republic of Kazakhstan. This standard is new for the industry 
and contains requirements for managers of residential real 
estate. Specialists of "Kazakhstan Centre for Modernization and 
Development of Housing and Communal Services" actively 
participated in the development of the Professional Standard 
"Management of residential and non-residential buildings of the 
Republic of Kazakhstan". 

Keeping in contact 

Project PRO HOUSE is finishing its work, but we will continue 
to produce the newsletters in PROMHOUSE projects. For more 
information please do not hesitate to get in touch with project 
director Larissa Schreckenbach (at project lead IWO) – phone 
+49 30 2067 9802, email schreckenbach@iwoev.org – or any 
of the project partners. 

 
 

Документы содержат импульсы к улучшению текущего 
положения профессиональных менеджеров жилья в 
правовом и организационном аспекте, которые 
оценены в контексте национальных реформ в 
жилищном секторе. 

• Профессиональный стандарт «Управление 
жилыми домами и нежилыми зданиями РК». 
Специалистами «Ассоциации субъектов управления 
сервиса и энергосервиса в жилищной сфере 
«Шанырак», Нур-Султан совместно с сотрудниками АО 
Центрально-Азиатского Университета и ТОО Центр 
охраны труда разработаны с учетом опыта проекта 
PRO HOUSE Отраслевые Рамки Квалификаций (ОРК) и 
Профессиональные Стандарты (ПС) в сфере 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
Данные документы разрабатывались Ассоциацией 
«Шанырак» по заданию Министерства Труда и 
Социальной Защиты Населения РК. Эта работа 
является продолжением процесса перевода рынка 
труда на принятые в мире нормативы, начатого с 
утверждением Национальной Рамки Квалификаций РК. 
Данный стандарт является новым для отрасли и 
содержит требования, предъявляемые к управляющим 
жилой недвижимости. В разработке Профессиональ-
ного Стандарта «Управление жилыми и нежилыми 
зданиями РК» активное участие принимали также 
специалисты АО «Казахстанский Центр модернизации 
и развития ЖКХ».  

Остаемся на связи 

Проекта PRO HOUSE завершает свою работу, однако 
мы продолжим выпуск информационных бюллетеней в 
следующем проекте PROMHOUSE.  

За дополнительной информацией обращайтесь, 
пожалуйста, в Инициативу «Жилищное хозяйство в 
Восточной Европе» (IWO e.V.): руководитель проекта 
Лариса Шреккенбах, тел. +49 (0)30 2067 9802, е-майл: 
schreckenbach@iwoev.org.  

 
 

  


