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«Секрет успешной жизни – это понять, что вам 

предназначено, и делать это» 
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PRO HOUSE – Professional Housing Management in Kazakhstan  
and Uzbеkistan 
PRO HOUSE – Профессиональное управление жилищным фондом  
в Казахстане и Узбекистане 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный сборник лучших практик в области управления многоквартирными жилыми 

домами подготовлен и опубликован в рамках проекта «Pro House - профессиональное 

управление жилищным фондом в Казахстане и Узбекистане». Проект частично финансируется 

Европейской комиссией (Программа Central Asia Invest IV Boosting Small Businesses 

Competitiveness). Подробнее о проекте Pro House читайте на странице 7. 

 

Одной из целей проекта Pro House является расширение прав и возможностей 

управляющих, сервисных компаний в секторе жилищного хозяйства в Казахстане и 

Узбекистане. Так, партнёрами проекта в Казахстане и Узбекистане были разработаны и 

объявлены конкурсы: на лучшую практику управления жильём и лучшую практику проведения 

энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах. Проведение таких конкурсов в 

национальном масштабе помогает развитию конкурентного рынка, укрепляет статус профессии 

управляющего, повышает осведомленность о передовых практиках в области управления жилой 

недвижимостью и энергетической модернизации жилого фонда. Победителем конкурса 

«Лучшая практика управления многоквартирными жилыми домами» в Казахстане стала 

управляющая компания TOO «Facility Managemеnt Group», г. Алматы, а конкурса «Комплекс 

лучших энергосберегающих мероприятий в многоквартирном доме» - ТОО «ФН Менеджмент», 

г. Нур-Султан.  

 

Необходимо отметить, что такого рода конкурсы в области управления жилищным 

фондом проводились в Казахстане впервые. Этим, наверное, и объясняется, что, несмотря на 

широкое освещение конкурсов в СМИ, было подано небольшое количество заявок: 8 на конкурс 

лучшей практики управления и 3 на конкурс внедрения энергосберегающих мероприятий в 

домах. В состав оценочной комиссии вошли представители НПП «Атамекен», АО 

«Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», Парламента РК, Министерства 

Инноваций и развития РК. 

 

Несколько иначе был организован процесс в Узбекистане. Партнёры проекта - члены 

Ассоциации организаций профессиональных управляющих, обслуживающих жилищный фонд 

(ПБХКТ Уюшмаси), г. Ташкент, при подготовке и проведении конкурсов «Лучшая практика 

деятельности профессиональных управляющих организаций» и «Конкурсный отбор 

многоквартирных домов по параметрам их технического и санитарного состояния и 

показателям энергоэффективности для присуждения знака качества «Лучший дом» тесно 

работали с Министерством жилищно-коммунального обслуживания (МЖКО) РУз. 

 

PRO 

HOUSE 
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С 2018 года в Узбекистане для повышения эффективности функционирования сферы 

ЖКХ и мотивации лучших сотрудников (около 157 тыс. человек задействованы в данной сфере) 

был учрежден День работников сферы жилищно-коммунального обслуживания. 18 апреля 2019 

года «День коммунальщика» проводился в г. Самарканде, в котором приняли участие около 300 

представителей ЖКХ из всех областей страны. Торжественную часть открыл министр МЖКО   

господин М. Салиев, отметив не только успехи и достижения ЖКХ, но и проблемы, вызовы, 

потребности, перед которыми стоят как работники профилирующего министерства, так и 

сотрудники на местах, жители страны, проживающие в частных домовладениях или 

многоквартирных домах. Во время выступления министра состоялось награждение лучших 

специалистов сферы ЖКХ ценными подарками и денежными премиями более чем в 10 

номинациях, среди которых были участники, вышеупомянутых конкурсов проекта Pro House. 

Первое место в конкурсе «Лучшая практика деятельности профессиональных управляющих 

организаций» заняла управляющая компания (УК) ООО «Дилас Коммунал Сервис». А первое 

место в конкурсе «Конкурсный отбор многоквартирных домов по параметрам их технического 

и санитарного состояния и показателям энергоэффективности для присуждения знака качества 

«Лучший дом»» - ТЧСЖ «Обод Турмуш Коммунал Плюс» (ТЧСЖ - товарищество частных 

собственников жилья). 

 

С целью усиления эффекта распространения лучших практик управления 

многоквартирными жилыми домами возникла идея описать практики работы победителей 

проведенных конкурсов и как можно шире распространить их для информирования, обмена 

знаниями и опытом, повышения значения профессии управляющего жильём. В ходе работы 

выяснилось, что в этой области в обеих странах есть много накопленного положительного 

опыта и у других управляющих компаний и объединений собственников жилья, которые не 

стали победителями или вообще не участвовали в объявленных конкурсах. Партнёрами проекта 

было решено дополнить сборник этим опытом и представить его читателю как истории успеха в 

управлении жильём, которым предшествовал долгий и трудный путь.  

 

13 примеров наглядно показывают, какая ситуация сложилась в Казахстане и Узбекистане 

на сегодняшний день в жилищном хозяйстве, какие формы управления существуют в 

многоквартирных домах, перед какими вызовами стоят собственники жилья, профессиональные 

управляющие и каких результатов можно достичь, если ответственно относятся к вопросам 

управления и содержания домов. Поэтому сборник лучших практик представляет интерес как 

для управляющих жилой недвижимостью, объединений собственников жилья многоквартирных 

домов, активных собственников квартир, заинтересованных в улучшении условий проживания 

и повышении стоимости своей недвижимости, так и для представителей местных 

администраций и государственных органов, занимающихся жилищной политикой. 

 

Лариса Шреккенбах, руководитель проекта Pro House, 

Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе», ИВО, 

 г. Берлин, Германия 

 

 

 

 

 

 

  

 

Мнения, изложенные в настоящем издании, являются исключительно 

мнениями авторов и не могут распространяться в качестве 

отражающих позицию программы Central Asia Invest IV Boosting 

Small Businesses Competitiveness Европейской комиссии 
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PRO HOUSE – Professional Housing Management in Kazakhstan  
and Uzbеkistan 
PRO HOUSE – Профессиональное управление жилищным фондом  
в Казахстане и Узбекистане 

 

ПРОЕКТ 

Проект направлен на укрепление роли профессиональных управляющих жилой 

недвижимостью через их ассоциации и профессиональные союзы с целью обеспечения 

высококлассного обслуживания жилых домов. В центре внимания стоит повышение 

квалификации сотрудников в области управления жильём и по теме энергетической 

термодернизации зданий. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Трансфер ноу-хау и накопленного опыта немецких экспертов создаст фундамент, 

на основании которого будут разработаны аналитические материалы и предложения 

для обоих среднеазиатских государств по улучшению правовых и организационных 

аспектов сферы управления жильём. В рамках проекта пройдёт серия обучающих 

мероприятий для управляющих недвижимостью и для других заинтересованных лиц, 

как в странах-партнёрах, так и в Германии. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Анализ существующих правовых и институциональных рамочных условий, 

разработка рекомендаций для последующего усовершенствования, разработка 

долгосрочных стратегий для ассоциаций, управляющих жильём, профессиональных 

союзов в сфере управления жилищным фондом, обучение и повышение квалификации 

их членов, развитие структур рынка жилья, информирование о передовом опыте 

жилищного хозяйства, распространение информации о проекте и его результатах. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

В целевую аудиторию проекта входят профессиональные управляющие жильем, 

малые и средние предприятия (МСП), лица, занятые в области управления жилой 

недвижимостью, ассоциации управляющих жильём, оказывающие поддержку МСП, 

поставщики услуг, строительные компании, представители местной власти, 

занимающиеся жилищными вопросами, объединения собственников жилья, а также 

активные собственники, жильцы многоквартирных домов. 

 

 

 

 

 

PRO 

HOUSE 
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КООРДИНАТОР ПРОЕКТА 

 

Инициатива Жилищное хозяйство в Восточной Европе 

(ИВО), г. Берлин, Германия 

www.iwoev.org 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

 

Европейский образовательный центр жилья и 

недвижимости (EBZ), г. Бохум, Германия 

www.e-b-z.de 

 

Головной союз управляющих недвижимостью Германии 

(DDIV), г. Берлин, Германия 

www.ddiv.de 

 

Национальная палата предпринимателей Казахстана 

"Атамекен", г. Астана, Казахстан 

www.atameken.kz 

 

 

Ассоциация организаций профессионального управления и 

обслуживания жилого фонда, г. Ташкент, Узбекистан 

www.uyushma.uz 

 

 

АССОЦИИРОВАННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

Представительство ПРООН в Казахстане 

www.kz.undp.org 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦА ПРОЕКТА 

www.uyushma.uz/pro-house 

 
 
 

 

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

PRO 

HOUSE 

http://www.iwoev.org/
http://www.e-b-z.de/
http://www.ddiv.de/
http://www.atameken.kz/
http://www.uyushma.uz/
http://www.kz.undp.org/
http://www.uyushma.uz/pro-house
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Узбекистан: Истории успеха … 
  

 

    

Диляра 

МУСТАФАЕВА 

директор УК ООО 

«Дилас Коммунал 

Сервис» 

Фаррух  

РАХМАТОВ 
директор УК ООО 

«MMG» 
 

Малика  

АНОРТАЕВА  

директор ТЧСЖ «Обод 

Турмуш Коммунал 

Плюс» 

Шохиста 

ХОЛИКУЛОВА  

директор ТЧСЖ  

«Санджар Техсервис» 

   

 

Гульнора  

АЛИЕВА 

директор УК ООО 

«Учтепа Фаровон» 
 

 

Кахрамон 

РАХИМОВ 
директор УК ООО 

«Хоразм Газ 

Пайвандчилар» 
 

Султаннияз 

БАЙНИЯЗОВ 

директор УК ООО 

«Нокис Гулленген 

Шамширак Сервис» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

Ирина Гребенюк, спецкор газеты “Норма” 
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««ДДииллаасс    

ККооммммууннаалл    

ССееррввиисс»»  
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КАК ГЕОЛОГ СТАЛА ДИРЕКТОРОМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ 
 

Двадцать лет назад директор успешной управляющей компании (УК) «Дилас 

Коммунал Сервис» из Ташкента Диляра Мустафаева ни за чтобы не поверила, что 

придется сменить профессию геолога на жилищника. В геологическую бытность она 

занималась разведкой золотоносных месторождений в Кызылкумах. Работа – 

интересная, на пределе сил и возможностей. Большей частью объединяющая 

романтиков, альтруистов, первопроходцев, готовых добиваться цели, несмотря ни на 

что. 
Жилищная сфера с ее нескончаемыми проблемами была полной 

противоположностью: текущие трубы, канализация, крыши, залитые подвалы. Иная 

реальность, очень далекая от романтики. Здесь каждый день надо принимать решения, 

нести за них ответственность. 

В Кызылкумах рядом всегда был круг единомышленников, надежное плечо. В 

жилищке люди – это главная проблема. Найти с ними общий язык непросто – разный 

социальный срез, возраст, интересы, уровень культуры. Разные категории 

проживающих: собственники, наниматели, арендаторы, гости. Надо учесть и увязать 

интересы такого разноликого сообщества. 

Диляра пришла в жилищку в самое тяжелое для отрасли время, когда 

многоквартирный жилой фонд (МКД) в массовом порядке передавался гражданам в 

собственность. Управлять им по-старому уже было нельзя, а как это делать по-новому, 

никто не знал. Это было начало перестройки ЖКХ. Сегодня отрасль переживает новый 

этап реформы, и Диляра Асановна – активный участник перемен. 20 лет в жилищной 

сфере – это целая эпоха. Директор УК знает про нее все: как привести дома в порядок, 

что для этого надо. К тому же 14 лет она возглавляет Ассоциацию ТЧСЖ Мирабадского 

района столицы. Вполне заслуженно УК «Дилас Коммунал Сервис» по итогам 2018 года 

заняла I место в конкурсе «Лучшая управляющая компания». 

 

СПАСЕНИЕ «ТИТАНИКА» 

Погрузиться в перипетии жилищной сферы геологу пришлось не от хорошей жизни. В 

центре Ташкента сдали огромную 12-подъездную 9-этажку. 2 подъезда в нем заняли геологи. 

Диляра МУСТАФАЕВА  
директор УК ООО 

«Дилас Коммунал Сервис» 
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О таком красавце-доме можно было только мечтать. Ташкентцы прозвали его «Титаником» – 

так эффектно он выглядел. Но это было лишь первое впечатление. Говорят, как корабль 

назовешь, так он и поплывет. Дом, действительно,  оправдал свое название – под грузом 

проблем «шел ко дну». В залитых по пояс водой подвалах можно было плавать, полчища 

комаров, крысы, тараканы. Из канализации все напрямую лилось в подвал, периодически и в 

квартиры. Лифты стояли, трубы текли. «Вспоминать об этом страшно», – говорит Диляра. – 

«Тогда высотку обслуживал жэк, который полностью устранился от проблем дома. 

Получалось, многоэтажка – загляденье, а жить в ней невозможно». 

Она сплотила вокруг себя группу таких же альтруистов. Купила болотные сапоги до 

пояса и, как в песне поется, «держись геолог, крепись геолог» – отправилась в подвал 

наводить порядок. Войти вошла, а выйти никак. Сапоги так и остались в подвале. Засосало, 

как в болоте. Жителям устроила день открытых дверей в подвал, чтобы видели, что там 

творится. Вспоминает, как чистили его больше недели, вывезли 3 двадцатитонника с 

мусором. С того и пошло. Жители избрали ее домкомом. А дальше жилищка уже не 

отпустила. 

«Геолог – это не профессия, а стиль жизни, характер. Это на всю жизнь, чем бы ты ни 

занимался”, – часто говорит Диляра. Поэтому жилищник из нее получился с душой геолога. 

А если учесть комсомольскую закалку (комсорг в школе и в институте) и разряд по 

альпинизму, становится ясно, откуда такая активная позиция и целеустремленность. И что 

она просто не могла оставить тонущий «Титаник», должна была спасти его и отправить в 

благополучное «плавание». 

 

ПОИСК ПУТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

Рассказывает, что после массовой приватизации 

жилфонда в 1993 году никто не знал, что делать 

новоиспеченным собственникам дальше, как управлять 

многоэтажками в новых условиях. Учились на 

собственных ошибках. Дома передавались в ужасном 

техническом состоянии. В 2000 году начался массовый 

процесс создания товариществ, курс на большие 

объединения МКД. Госпрограммы капремонта домов, 

построенных до 1991 года, существенным образом 

ситуацию не изменили. К тому времени у Диляры уже 

были опыт реанимации «Титаника» и строительный 

бизнес. В хокимияте и махаллинском комитете ее 

уговорили пойти главным инженером в ТЧСЖ «Барака-

коммунал». А это – 16 домов. Обещали помощь и 

поддержку. Дело было за 10 дней до начала 

отопительного сезона. Системы теплоснабжения в 

домах старые, еле «дышали», крыши тоже никуда не 

годились и т. п. Отопление включили – все рвануло и потекло. Группа поддержки с 

обещаниями помочь разбежалась. Жители возмущались. Что делать? Приняла удар на себя, 

«включила» геолога и вперед – шаг за шагом налаживать домовое хозяйство. За 6 лет – 12 

ремонтов крыш, подвалов и всего остального. 

 

Улица Ойбека, дом №49, г. Ташкент 
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В 2006 году началось разукрупнение товариществ 

на однодомные и малые. Практика показала, что они 

эффективнее больших объединений. Возник вопрос, где 

взять столько руководителей ТЧСЖ? Многие 

профессиональные жилищники не смогли вписаться в 

новые реалии. На их место пришли люди, далекие от 

жилищной сферы. С одной стороны – свежий взгляд, с 

другой – отсутствие опыта и знаний. Чтобы обеспечить 

профуправление МКД, стали создавать управляющие 

компании. Диляра зарегистрировала УК «Дилас 

Коммунал Сервис». Заказчиками ее услуг сегодня 

являются 10 ТЧСЖ (20 домов), которые находятся на 

полном обслуживании. Для ТЧСЖ это обходится в 35 % 

от начислений. Остальное идет на погашение кредитов.  

УК оснащена солидной материально-технической 

базой. В штате – 18 человек. При выполнении 

капремонта выступает подрядчиком для своих 

подопечных. Для ТЧСЖ выгодно в одном лице иметь и подрядчика, и УК – это гарантия 

качества. Ведь она обслуживает эти дома, никуда не сбежит, заинтересована сделать все на 

совесть. Ежемесячно УК представляет ТЧСЖ акты выполненных работ. Раз в год 

отчитывается на общем собрании. Размер взноса в домах для собственников жилых 

помещений – от 400 до 800 сум. за 1 кв. м общей площади. «Это немного. Жители неохотно 

идут на повышение взноса», – говорит Диляра. – «Но хотят, чтобы дома были в полном 

порядке. Считаю, что необходимо ввести минимальные взносы, которые обеспечивали бы 

надлежащее состояние МКД. Иначе берутся кредиты, а взносы не позволяют их 

своевременно возвращать». УК работает также с должниками: направляет неплательщикам 

предупреждения об оплате, документы в суд. 

 

КРЕДИТЫ, ПРОБЛЕМЫ, НАДЕЖДЫ 

«Реальные перемены в жилищной сфере начались в 2013 году с появлением 

возможности использовать льготные кредиты для капремонтов МКД», – говорит Диляра 

Мустафаева. – «Государству за такую поддержку огромное спасибо. До этого в основном 

было латание дыр. Жителям накопить деньги на капремонт очень трудно. На это уходили 

годы, часть «съедали» инфляция, удорожание материалов. За счет кредитов за 5 лет 

выполнили большой объем работ: отремонтировали кровлю, подвалы, канализацию, фасады, 

подъезды, электрохозяйство, заасфальтировали территорию и т. д. Проводим 

энергосберегающие мероприятия: сделали ремонт торцевых швов в 2 домах, установили 

стеклопакеты, двери в подъездах. В одном доме за счет спонсорской помощи поставили  

солнечные батареи, вырабатывающие энергию для подъездного освещения. Это экономит 

средства жильцов.  

 

Улица Ойбека, дом №53, г. Ташкент 
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Дом требует внимания 24 часа в сутки, ведь 

нештатные ситуации могут возникнуть в любой 

момент. В УК, как и в ТЧСЖ, не должно быть 

режима работы «от и до». Иногда жители звонят 

среди ночи, уже сплю, но должна каждого 

выслушать, отреагировать. Для ликвидации ЧП в 

УК есть диспетчерская служба. За столько лет 

отношение к своим домам, как к детям родным. 

Где бы ни была, смотрю, что можно использовать 

для их улучшения. Ага, вот фасад интересный. 

Прикидываю, сколько это будет стоить, какие 

материалы использованы. То же самое с 

благоустройством территории. Каждое время года 

с жилищным оттенком. Весна и осень – мысли о 

кровле: вдруг потечет. Зимой – отопление: подаст 

ли Таштеплоэнерго нормативные параметры? 

Летом в жару нагрузка на электросети огромная. 

В рамках госпрограммы заменили часть 

лифтов – большая помощь государства 

товариществам. Теперь их надо беречь как зеницу 

ока. Но глядишь – то дети катаются с утра до 

ночи, то взрослые перевозят строительные материалы, мусор. Кто-то уже на новой двери и 

стене подъезда что-то написал. Куда это годится? Всегда с ужасом жду время созревания 

бахчевых. Многие соседи путают канализацию с мусоропроводом -  что только не бросают в 

нее: от дынь-арбузов до памперсов и всего остального. Не успеваем чистить. Сегодня это 

огромная проблема для всех МКД. 

Когда ТЧСЖ на полном обслуживании УК, у него высвобождается много времени для 

работы с жителями. Многоэтажки заселяются новыми собственниками из регионов, 

проживающими ранее в частном секторе. Они недостаточно осведомлены о правилах 

проживания в МКД, правах и обязанностях. Нужна постоянная разъяснительная работа. 

Подключиться к ней должны и ТВ, и ассоциации ТЧСЖ, и махаллинские комитеты, и 

хокимияты. 

Из проблем – не решается вопрос с придомовыми земельными участками. У 

товариществ их нет, а право содержания осталось. Квартиры продаются с огромными 

долгами за содержание общего имущества прежних хозяев. Раньше при сделках купли-

продажи ТЧСЖ или УК представляли в нотариат справку о наличии-отсутствии 

задолженности. Ее отменили – вот вам результат. А вообще, надо усилить ответственность на 

всех уровнях за любые нарушения содержания МКД. Это решит многие вопросы. 

С людьми работать непросто. К сожалению, до сих пор не изжиты стереотипы 

негативного отношения к жилищникам. А ведь они взяли на себя заботу и ответственность за 

улучшение жизни других людей, и заслуживают уважения. Если бы я была министром ЖКХ, 

то издала приказ, чтобы каждый владелец квартиры поработал в товариществе хотя бы один 

день. Вот тогда отношение к своему дому и к тем, кто им управляет, точно изменится. 

 

Улица Ойбека, дом №17, г. Ташкент 
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 Если изобразить движение 

реформы жилищной сферы 

графически, пожалуй, сейчас ее 

вектор будет в зените – за несколько 

лет МКД преобразились коренным 

образом. Главное, чтобы не было 

отката назад, сомнительных и 

непродуманных экспериментов, 

которые могут свести на нет 

положительные результаты,» – 

подчеркнула Диляра. – «Сейчас мы 

стоим на пороге принятия нового 

жилищного законодательства. 

Надеемся, что оно позволит решить 

многие вопросы управления МКД». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждение директоров профессиональных 

управляющих организаций и ТЧСЖ  

на празднике “День Коммунальщика”, г.Самарканд 
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««MMMMGG»»  

ууппррааввлляяюющщааяя  ккооммппаанниияя    
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 КАК УПРАВЛЯТЬ ЖИЛЫМИ НОВОСТРОЙКАМИ? 

 
Для Ташкента, переживающего строительный бум, вопрос, как управлять 

современными жилыми высотками, становится весьма актуальным. На рынке 

жилищных услуг появился спрос на управляющих ими. Прежде жилищники имели 

дело в основном с типовыми многоэтажками. Сегодняшние застройки – это дома с 

улучшенными планировками и инженерными коммуникациями, современными 

материалами, технологиями, конструкциями. Среди них есть масштабные жилые 

комплексы (ЖК) с торговыми, офисными, ландшафтными и прочими сегментами. Это 

предполагает иной профессиональный уровень их содержания. И здесь возникает ряд 

нюансов, не характерных для вторичного жилья. Например, взаимодействие 

управляющей компании (УК) и новых собственников с застройщиком; особенности при 

выборе способа управления, если дом полностью не заселен; кто должен платить 

земельный налог за придомовую территорию и т. д. 

 

Вопросы управления новыми многоквартирными домами (МКД) у нас недостаточно 

урегулированы законодательством. Есть проблемы, требующие разработки четких правовых 

механизмов. Например, действующие нормативно-правовые акты не предусматривают 

норму, устанавливающую, что МКД не могут оставаться без управления. В результате были 

случаи, когда после сдачи высоток в эксплуатацию застройщик бросал собственников на 

произвол судьбы, и те не знали, что делать дальше. Сейчас завершается работа над проектами 

нового жилищного законодательства, в которых предлагается урегулировать ряд вопросов, 

связанных с новостройками. 

Фаррух  РАХМАТОВ 

директор УК ООО 

«MMG» 
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Конечно, серьезный, 

социально ответственный 

застройщик будет дорожить 

деловой репутацией, заботиться о 

сохранении своих объектов, их 

эффективной эксплуатации. Он 

либо сам создает УК, либо 

работает в тандеме с одной из них 

на всех своих объектах. Такой 

подход применяется в основном в 

жилых комплексах, где 

используются конструктивные, 

архитектурные, дизайнерские, 

технологические новации. Ведь 

обычная УК вряд ли сможет 

быстро освоить их. Особенно 

важно это после сдачи МКД в 

эксплуатацию, чтобы сразу включиться в его обслуживание, оперативно устранять недочеты. 

В последнее время такая схема используется не только в элитных ЖК, но и на объектах 

эконом-класса. 

Согласно законодательству собственники сами выбирают способ управления, в том 

числе УК. Компания, привлекаемая застройщиком либо обслуживающая его новостройки, 

может вызвать недоверие. Мол, не будет ли тут сговора, завышения цен на услуги либо 

сокрытия недоделок. Здесь надо руководствоваться здравым смыслом. УК, предлагаемая 

застройщиком в новостройке, на начальном этапе скорее необходимость. И это, пожалуй, 

следует закрепить законодательно. В дальнейшем ее всегда можно сменить. Но надо 

соразмерять, насколько это будет оправданно.  

В столице, где реализуются амбициозные проекты современных жилых застроек, один 

из примеров взаимодействия застройщика и УК – кооперация девелоперской компании 

Golden House с ООО УК «MMG Facility Management Group», занимающейся управлением и 

обслуживанием ее новостроек. В основном это элитные жилые комплексы, но есть и объекты 

эконом-класса. Основные принципы управления как элитным, так и более социально 

ориентированным новостроем в принципе одинаковы. Застройщики, новоселы и 

управляющие могут присмотреться к опыту MMG. Здесь есть практика управления, решения 

ряда неурегулированных вопросов, с которыми сталкиваются другие управляющие в 

новостройках. Об этом беседуем с директором MMG Фаррухом Рахматовым. Это 

грамотный управленец, который входит в инициативную группу по разработке проектов 

нового жилищного законодательства от Ассоциации организаций профессиональных 

управляющих и обслуживающих жилищный фонд Узбекистана. 

 

Макет жилого комплекса “Новомосковская”, г.Ташкент 
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УК ВКЛЮЧАЕТСЯ В РАБОТУ 

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«MMG была зарегистрирована в 

2012 году, – говорит Фаррух Рахматов. – 

Прежде часть нашей команды работала в 

Golden House. Накануне сдачи жилых 

комплексов в эксплуатацию встал вопрос 

об их управлении. Застройщик был 

заинтересован, чтобы дальнейшее 

техническое состояние сложных, 

взаимосвязанных систем жилых объектов 

поддерживали специалисты, досконально 

знающие их особенности. Управление 

современными жилыми комплексами – 

это несколько иное управление. Мы работаем бок о бок с застройщиком, в любой момент 

можем получить его консультацию, обеспечить грамотное обслуживание домов, оперативно 

устранить все неполадки как до, так и после сдачи МКД. MMG управляет исключительно 

жилыми комплексами Golden House. Управляющих либо жителей других домов мы можем 

только консультировать. Сейчас в управлении MMG 23 дома, около 700 квартир, 300 

нежилых помещений, которые обслуживают 40 специалистов компании. 

УК включается в работу уже на этапе завершения строительства. Мы начинаем изучать 

проект, техническую сторону вопроса, готовимся к заключению договоров с компаниями по 

обслуживанию лифтов, котельных, домофонов, охраны, благоустройству территории и т. д. 

Это высокие профессионалы, с которыми работаем практически на всех объектах 

застройщика. Многие из них являются поставщиками оборудования, которое они же и 

обслуживают.  

Самый сложный период управления новостройкой – после сдачи жилого объекта в 

эксплуатацию. Дома полностью не заселены, выбор способа управления не определен, но 

высотки надо обслуживать, даже если право собственности оформили и вселились лишь 20–

30 % собственников. Их надо обеспечивать водой, электроснабжением, газом. Лифт должен 

работать, территория, подъезды и прочее должны быть в порядке и т. д. На кого падают эти 

расходы? Пока способ управления не определен, домом управляет застройщик, который 

несет все расходы по содержанию общего имущества. 

После 100 % продажи квартир застройщик уходит с объекта, но его ответственность на 

этом не заканчивается. Он дает гарантию по качеству и безопасности жилья на 2 года. 3 года 

– гарантия поставщика лифтов и мини-котельных. Мы принимаем у застройщика жилой 

комплекс с тщательной проверкой каждой квартиры и общего имущества. 

 

 

КОГДА ВЫБИРАТЬ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ? 

Согласно законодательству выбор способа управления осуществляется всеми 

собственниками МКД. А если дом заселен частично? Предположим, право собственности 

оформили всего 30 % жильцов. Собственником 70 % непроданных квартир является 

застройщик. Значит (30 + 70 = 100), условие участия в общем собрании 100 % собственников 

соблюдено. Решение же принимают более 50 % собственников. 

 

Жилой комплекс “Новомосковская”, г.Ташкент 
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Как принимается решение? Если следовать 

действующему законодательству, то способ 

управления в МКД выбирается на общем собрании 

большинством голосов. Но в новостройках есть свои 

нюансы. Теоретически решение можно принять, даже 

если в собственности новоселов будут всего 10 % 

квартир. Владельцем 90 % невыкупленных жилых 

помещений является застройщик, у которого всего 1 

голос при принятии решений. Оно может быть 

принято 11 собственниками. Но на практике это 

может привести к возможным злоупотреблениям, 

потому что таким узким кругом в полной мере не 

могут быть учтены интересы большей части 

собственников. 

Жилищный кодекс устанавливает, что 

управление частным жилищным фондом может 

осуществляться у нас непосредственно 

собственниками жилых помещений, товариществом, 

управляющим или управляющей организацией. 

Выбору способа управления предшествует огромная 

разъяснительная работа MMG с собственниками. 

Общие собрания проводятся в каждом отдельном 

доме жилого комплекса. 

Необходимость профессионального управления МКД в новостройках предлагается 

закрепить в новом жилищном законодательстве. В частности, в статье 7 проекта закона «Об 

управлении многоквартирными домами» обозначено, что собственники жилых помещений в 

течение месяца со дня принятия МКД в эксплуатацию должны выбрать на общем собрании 

способ управления. Если не сделают этого, то городское подразделение МинЖКО на 3 

месяца вводит внешнее управление: определяет УК либо управляющего. Если не решат этот 

вопрос в указанный срок, то районное подразделение МинЖКО проведет открытый конкурс 

по отбору УК либо управляющего. 

Но месяц с момента ввода МКД в эксплуатацию для выбора способа управления – 

слишком короткий срок, если речь идет о больших жилых комплексах. В этот период 

большая часть квартир еще не выкуплена и не заселена. Для жилых новостроек 

целесообразно уточнить редакцию предлагаемой нормы: собственники выбирают способ 

управления после оформления права собственности на более чем 50 % квартир. 

Но есть и иное мнение: комплекс общедомового имущества после сдачи дома должен 

обслуживаться либо УК застройщика, либо компанией, которую он привлекает на свои 

объекты. При продаже квартиры застройщик может уведомить об этом собственника и 

указать в договоре конкретную управляющую компанию. Следует указать также 

минимальный период управления: либо до полного заселения МКД, либо до истечения 

гарантийного срока застройщика (2 года). Если в дальнейшем собственники будут 

недовольны работой УК, они могут сменить ее. Но установленный минимальный срок – это 

объективная необходимость в интересах собственников и в целях сохранности общего 

имущества МКД. 

 

УК + ТЧСЖ 

Вначале MMG работала напрямую с собственниками, заключая договоры на 

обслуживание с каждым из них. Это достаточно сложно, когда в жилом комплексе в среднем 

 

Победитель конкурса «Лучшая практика 

деятельности профессиональных 

управляющих организаций» 
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3-4 дома, а в каждом порядка 70-100 квартир. Законодательство предусматривает заключение 

договоров УК с доверенными лицами собственников, уполномоченными общим собранием. 

Но многие новоселы против, чтобы кто-то за них принимал решения. Сейчас управляющие 

предлагают собственникам создание в новостройке ТЧСЖ, которые заключают договоры с 

УК на содержание общего имущества. В товариществе проще принимать коллективные 

решения. К тому же это юридическое лицо, обеспечивающее своим членам большую 

правовую защищенность. 

Управляющие ориентируют собственников на ТЧСЖ еще по одной причине. В 

новостройках возникает серьезный вопрос с пользованием придомовыми земельными 

участками. В жилых комплексах они занимают солидную площадь. После приобретения 

квартир их пользователями становятся собственники. Они оплачивают содержание 

земельного участка и, по сути, как его пользователи должны платить земельный налог. Но 

это будет слишком большая нагрузка на них. Если создать ТЧСЖ, то проблема на первый 

взгляд вроде бы решаема: товарищество как ННО освобождено от уплаты земельного налога. 

Но здесь есть свои сложности. Если передать его в управление ТЧСЖ или УК, 

пользователями все равно будут оставаться собственники. По любому им придется платить.   

Несколько раз мы обращались с этим вопросом в ГНИ. Они ответили, что налог платит 

пользователь. Решение этого вопроса видится в том, чтобы ввести норму, согласно которой 

земельные участки, прилегающие к МКД, не облагались налогом. 

MMG осуществляет передачу функций обслуживания общего имущества МКД от 

застройщика товариществу по акту в рамках договора. Это обязательная процедура. Во-

первых, это смена стороны в обязательстве и она должна быть оформлена во избежание 

правовых недоразумений. Во-вторых, при передаче функций ТЧСЖ убеждается в 

надлежащем состоянии имущества и может предъявить требования по устранению 

неполадок. В-третьих, описание общего имущества и его характеристик делается для того, 

чтобы информировать новых собственников на содержание чего они будут нести расходы. В-

четвертых, чтобы напомнить, что общее имущество неделимо и у каждого новосела, помимо 

права на жилое помещение, есть право на долю в общем имуществе, которую нельзя продать.  

РЕШЕН ВОПРОС С ОПЛАТОЙ 

ГАЗА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕГО В 

ЛОКАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ 

В жилых комплексах, находящихся 

под началом MMG, современные 

наземные и подземные парковки. Они 

продаются как отдельный вид 

недвижимости, и собственник квартиры 

оформляет право собственности на нее. За 

ее содержание вносится отдельная плата. 

Имеются также гостевые парковки. 

В современных высотках 

используются как индивидуальные котлы, 

так и локальные котельные, 

расположенные на придомовой 

территории. До недавнего времени 

эксплуатацию мини-котельных тормозили 

цены на газ. Для ТЧСЖ в этом случае применялся такой же тариф, как для юридических лиц, 

что делало его неподъемным. MMG инициировала обращение группы управляющих МКД в 

Кабинет Министров. Этот вопрос не раз поднимался и другими жилищниками. Недавно он 

был решен. В  Правила пользования природным газом внесены дополнения: к 

 

Делегация Узбекистана вместе с Ольгой Максименко 

(Президент ОС «Экспертная Межотраслевая 

Ассоциация Украины») и Михаилом Райнхардом 

(эксперт, бывший преподаватель Академии Сaparol)  



22 
 

товариществам частных собственников жилья, использующим природный газ для 

газоснабжения локальных котельных, применяется тариф на природный газ, 

установленный для бытовых потребителей. 

Проработки требует вопрос оплаты потребителями тепловой энергии, вырабатываемой 

локальными котельными, в том числе при неполном заселении дома. Мы предлагаем 

собственникам на выбор несколько вариантов: либо все платят одинаково; либо только те, 

кто ее использует; либо исходя из соотношения проживающих и использующих тепловую 

энергию. Но здесь нужны конкретные расчеты специалистов. Иначе некоторые ТЧСЖ 

передают локальные котельные Ташеплоэнерго, что, по сути, теряет смысл их установки. 

Помимо стандартных услуг по управлению и обслуживанию общего имущества, у нас 

есть услуги повышенной комфортности. Это обеспечение безопасности комплекса (охрана), 

диспетчерская и аварийные службы, услуги садовника и агронома и т. д. За каждым ЖК 

закреплен управляющий. На каждую услугу просчитана калькуляция. Мы готовим для 

собственников несколько вариантов смет доходов и расходов, рассчитываем размер взноса, 

который они утверждают. Средний размер взноса для собственников жилых помещений 

составляет 1 500–1 700 сум. за 1 кв. м. Это несколько выше, чем по городу, за счет 

обслуживания современного оборудования, благоустройства территории, услуг по 

обеспечению повышенной комфортности проживания. 

Взносы собственников аккумулируются на расчетном счете товарищества, с которого 

перечисляются УК за услуги. Полный отчет о проделанной работе перед жителями 

проводится по итогам года. Если остаются деньги, члены ТЧСЖ решают, как их 

использовать. В основном они переходят на следующий год. Но были случаи, когда 

сэкономленные средства жители решили направить на зарплату работникам ТЧСЖ и УК, 

уменьшение размера взноса. 

Стремительное развитие жилищного строительства в стране предъявляет новые 

требования ко всем участникам этого сегмента. И здесь очень важны создание правовых 

механизмов, повышение профессионального уровня управляющих жилыми новостройками”  

 

 

Участники международной конференции: «Устойчивое развитие городов - перспективы городского 

развития для Узбекистана и Казахстана», г.Ташкент 
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ДРУЖНЫЕ СОСЕДИ – БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ 
Как сделать свои дома ухоженными и комфортными? Ответ на этот вопрос знают 

председатель ТЧСЖ из Ташкента «Обод Турмуш Коммунал Плюс» Малика Анортаева 

и его члены. По итогам 2018 года это товарищество заняло I место в конкурсе «Лучший 

дом». 

В ТЧСЖ объединены три 4-этажки, в которых 168 квартир. По словам 

председателя, секрет успеха простой: дружные, сплоченные, инициативные соседи. Они 

поддерживают предложения по улучшению домов, генерируют идеи, которые сами 

претворяют в жизнь, подавая пример жителям соседних домов, как надо о них 

заботиться. 

Часто среди причин неудач управления общедомовым имуществом руководители 

ТЧСЖ указывают то, что сложно найти общий язык с жильцами. Они хотят жить в 

ухоженном доме, но многие нерегулярно вносят на это взносы, безучастны к его 

сохранению и улучшению. А здесь, похоже, полная гармония? Может, жители какие-то 

особенные и председателю повезло с ними? Или наоборот, жителям повезло с 

председателем? А может, и то, и другое вместе? 

 

ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА ОБЪЕДИНЯЮТ ЖИЛЬЦОВ 

«Да жители у нас самые обыкновенные», – говорит Малика Анортаева. – «В основном 

небольшого достатка, много пенсионеров. Дома – старый чиланзарский жилфонд. Я поняла, 

что главное в управлении МКД не текущие крыши, трубы, подвалы, а добрые отношения с 

людьми, взаимное уважение. С ними надо много разговаривать. Причем так, чтобы тебе 

поверили, подкреплять свои слова личным примером. Если это твои соседи и небольшое 

товарищество, тогда, как в одной семье – сообща, все получится. На Востоке традиции 

добрососедства и уважения к соседу испокон веков были превыше всего. Вот эта философия 

должна быть объединяющим началом в ТЧСЖ. 

Наше товарищество было организовано в 2013 году. В прежнем, большом, взносы 

распределялись среди всех домов, а до наших руки не доходили. Жителям такая уравниловка 

не нравилась, потому что у самих было много проблем», – продолжает председатель. – «Вот 

и решили организовать самостоятельное ТЧСЖ. Помню, как приехал хоким района и повез 

на экскурсию на соседний квартал. Показал ухоженный дом, благоустроенную придомовую 

Малика АНОРТАЕВА  

директор ТЧСЖ  

«Обод Турмуш Коммунал Плюс» 
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территорию. Спросил, смогу ли я сделать также? Ответила, что сама не смогу, а вот вместе с 

жителями сделаю. 

Начало было самым трудным. Прежде всего надо было заручиться поддержкой соседей. 

Вроде, живем много лет вместе в мире и согласии. Я всех знаю, меня все знают. А вот когда 

дело коснулось уплаты взносов, возникли недоразумения. 

Из прежнего товарищества мы вышли с большой задолженностью жителей по 

обязательным взносам. Некоторые не платили, потому что не видели работ. Но не будет 

денег, не будет работ и в новом ТЧСЖ, объясняла я людям. Взыскивать долги в судебном 

порядке и начинать с конфликта не хотелось. На Востоке не принято ссориться с соседями. 

Но как быть, если один житель сделал ремонт и говорит, что нет денег; другой – сына женил; 

третий – машину купил; четвертый – особняк на участке строит; а пятый – на соседей 

смотрит: они не платят, почему я должен. Самыми дисциплинированными были пенсионеры. 

Получат пенсию, тут же бегут платить. Они больше всех помогают и поддерживают меня. 

 

С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

Надо запастись терпением, упорно, 

спокойно и настойчиво разъяснять 

соседям, что они обязаны сообща и за 

свой счет содержать общее имущество. 

Для этого надо вносить взносы. Если 

жители не делают этого, значит, никаких 

перемен не будет. К тому же они 

ущемляют права своих соседей, лишают 

их возможности жить в 

отремонтированном доме. Последний 

аргумент действовал больше всего. 

Проводила параллели с 

индивидуальным частным жилфондом, где живут такие же жители, как и мы. Там один 

собственник (семья) принимает решение, как содержать свой дом, а в многоэтажке мы делаем 

это все вместе. Нам сложнее, потому что все мы очень разные, но надо приходить к общему 

мнению. 

Конечно, работать с людьми непросто. Одни сразу поймут, другим надо доходчиво 

объяснять весь цикл работ по дому, почему предлагается такой размер взноса, а не иной. 

Некоторые говорили мне: «Вначале сделайте работу, а потом мы заплатим». – «Но ведь за 

самсу вы вначале платите, а потом едите», – разъясняла им. Должники подумали, а потом 

говорят: «Хорошо, Малика опа, заплатим». Но несколько человек рассчитались с долгами 

после того, как увидели результаты работы. Мы не давили на них, дали время подумать и 

поверить. У нас есть несколько малообеспеченных членов ТЧСЖ с задолженностями. Мы не 

посылали им предписания об уплате, а решением правления предложили погашать ее 

небольшими частями, что они и делают. 

Многие вопросы домового хозяйства обсуждали не на собрании, а в неформальной 

обстановке за пиалой чая дома или в беседке. Задушевный разговор позволяет легче найти 

общий язык. Когда соседи сказали мне: «Малика опа, мы вам верим, делайте все, как надо, а 

мы поддержим», я поняла, что лед тронулся». 

 

 

 

 

 

 

Улица Чупонота, дом №7а,  г.Ташкент 
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ДОМА МЕНЯЮТ СВОЙ ОБЛИК  
 «Одним из важных вопросов был 

выбор способа управления. Решили, что 

текущее обслуживание общего 

имущества будем выполнять своими 

силами, а ремонт заказывать подрядным 

организациям. Ведение бухгалтерии 

передали по договору 

профессиональной управляющей 

компании «Учтепа Фаровон». В штате 

ТЧСЖ – председатель, дворник, 

сантехник, электрик, который живет в 

нашем доме. 

Серьезный вопрос – за счет каких 

средств проводить ремонт общего 

имущества? Если брать кредиты, должен быть адекватный размер взноса – ведь заемные 

средства надо возвращать. А это неизменно увеличение взноса, нагрузка на жителей. Если 

обойтись без кредитов – долгая история, дома требовали неотложного ремонта. Повесила 

объявление о собрании членов ТЧСЖ. Жители спрашивают: «Малика опа, что случилось?». 

Когда выслушали, говорят: «Надо брать кредит. Вы нам плохого не посоветуете». 

За счет кредитов выполнили огромную работу: восстановили систему горячего 

водоснабжения и отопления; отремонтировали кровлю в 2 домах; ливневку, которая много 

лет заливала квартиры и подъезд; инженерные коммуникации в подвалах; электрощиты, 

подъезды, фасады и т. д. Во время ремонта жители интересовались ходом работ, были 

дружелюбны с рабочими, обеспечивали их горячим питанием. Подрядчики в свою очередь 

старались выполнить ремонт на совесть. Сейчас у нас порядка 75 % общего имущества 

приведено в порядок. Когда люди видят, как меняются их дома, то платят, поддерживают и 

благодарят. А это очень окрыляет». 

 

ИНИЦИАТИВЫ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ 

«Сейчас идет погашение кредитов, и нет свободных средств на выполнение других 

работ. Размер взноса во всех 3 домах составляет 700 сум. за 1 кв. м общей площади. Это 

средний по городу. Повышать его пока жители не хотят. Поэтому многое делают вскладчину, 

помимо обязательных взносов. Это их добрая воля. Например, один сосед привез задвижки к 

трубам. На массиве «Чиланзар» много деревьев, листопад круглый год. У нас договор с 

Махсустрансом на вывоз смета. В месяц за услуги платим 400 тыс. сум. В год получается 

солидная сумма. И это при том, что у товарищества нет своего придомового земельного 

участка. Жители как-то скинулись и сами оплатили вывоз смета, чтобы сэкономить средства 

для погашения кредитов. ТЧСЖ установило в подъездах общедомовые электронные 

электросчетчики, а жильцы за свой счет покупают энергосберегающие лампочки. Расход 

электроэнергии в местах общего пользования сразу заметно сократился. 
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Пока нам далеко до идеала, но 

многое удается, потому что жители 

объединили усилия для улучшения 

своих домов. Часто спрашивают, можно 

ли выполнить какие-то работы за свой 

счет методом хашара. Такие инициативы 

приветствуются, но их надо согласовать 

со всеми собственниками в доме. 

Сообща они выложили брусчатку у двух 

домов, озеленили территорию: посадили 

цветы, елочки, обустроили газон. Следят 

за ними и поливают. Заметила, что когда 

люди что-то делают своими силами, то 

бережно относятся к результатам своего труда. Здесь важно подать пример. Озеленение 

начинали с дома, в котором живу. Увидев, как мы дружно работаем, жители других 

многоэтажек тоже взялись за дело. Несколько жильцов у нас готовились к свадьбе детей. 

Спрашивают, можно ли выложить подъезд плиткой, обновить часть фасада. Если другие не 

возражают – пожалуйста. 

На сплочение жителей в доме играет также совместное проведение праздников. Каждый 

год вместе встречаем Навруз, варим сумаляк, готовим угощение. В доме очень много детей. 

На Новый год приглашаем Деда Мороза, аниматоров в виде героев  мультфильмов, делаем 

детишкам подарки. То же самое в Международный день защиты детей. Таким образом, 

традиции добрососедства прививаются и детям, которым жить в наших домах и заботиться о 

них дальше. 

В стране идет реформирование ЖКХ, в том числе поиск наиболее эффективных 

способов управления МКД. Я считаю, что в данный момент мы имеем наиболее 

оптимальную систему управления, позволившую за последние несколько лет привести МКД 

в порядок. Какие бы коррективы не вносились в нее, залогом успеха останутся дружные, 

сплоченные соседи, которые должны понимать, что только от них зависит, каким быть их 

дому».  
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РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ПРОТИВ «ОБЩЕГО КОТЛА» 
Ташкентское ТЧСЖ «Санджар Техсервис», в котором объединились жители 6 

многоквартирных домов (317 квартир), делает ставку на максимальную прозрачность 

своей деятельности для членов товарищества. Помогает ему в этом профессиональная 

управляющая компания (УК) «Береза Коммунал Сервис», с которой ТЧСЖ заключило 

договор на ведение бухгалтерского учета. Здесь используют практику планирования и 

учета средств отдельно по каждому дому. Это способствует доверию собственников, 

укреплению платежной дисциплины. УК помогает товариществу в других вопросах, 

связанных с содержанием домов, но делает это на бесплатной основе. Такое 

альтруистическое сопровождение своих питомцев получают практически все заказчики 

услуг «Березы», которая является одной из лучших в республике. 

 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ? 

«Мы выполнили огромную работу по улучшению технического состояния 

многоквартирных домов (МКД). Привели их в порядок на 90 %», – говорит исполнительный 

директор ТЧСЖ «Санджар Техсервис» Шохиста Холикулова. – «Но это не означает, что 

можно успокоиться и сидеть сложа руки. Жизнь не стоит на месте. Жители смотрят вокруг, 

видят возможности использования новых материалов, технологий и хотят того же в своих 

многоэтажках. 

Вначале ремонт проводился за счет собственных средств, но это долгая история. Когда 

появилась возможность привлекать льготные кредиты, мы смогли выполнить большие 

затратные работы за короткое время. Выплачивать заемные средства нам еще 3 года. Сейчас 

занимаемся в основном благоустройством территории, озеленением. Восстанавливаем 

ирригационную систему вокруг наших многоэтажек. В результате,  наше товарищество 

заняло II место в конкурсе «Лучший дом». 

Шохиста Холикулова отмечает, что стабильная работа ТЧСЖ во многом обеспечена 

грамотным ведением бухгалтерского учета. Это серьезная работа, которую заказывают УК. 

Она составляет всего 8 % от начислений, но «Береза» помогает нам в решении других 

вопросов, не связанных с бухгалтерией. Раздельный учет и планирование позволяют жителям 

видеть и контролировать движение своих средств. Такая прозрачность работы ТЧСЖ играет 

на результат, позволяет минимизировать разногласия по поводу расходования средств 

собственников, размера взноса. 

Шохиста ХОЛИКУЛОВА 
директор ТЧСЖ  

«Санджар Техсервис» 
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«Ведь даже в идеальном товариществе жители 

часто задают вопросы: куда ушли наши деньги и 

почему взнос такой высокий?» – говорит директор 

ТЧСЖ. – «А если в нем несколько домов, то такие 

вопросы возникают чаще. Практически все ТЧСЖ, в 

которых более 1 дома, используют практику «общего 

котла». Это когда взносы жителей всех домов 

аккумулируются и направляются в многоэтажку, 

которая в первую очередь нуждается в ремонте. 

Такой вариант устраивает жилищников, а жителей 

нет. Они хотят, чтобы их деньги расходовались на 

улучшение исключительно их дома. Ведь в разных 

многоэтажках – разное техническое состояние, 

значит, расходы на их содержание должны быть 

разными. К тому же поступление взносов в каждом 

доме тоже разное, и жильцы справедливо выступают 

против того, чтобы за их счет ремонтировались те, 

где много должников». 

Действующий Закон «О товариществах 

частных собственников жилья» предусматривает 

раздельное планирование работ, разработку и утверждение смет доходов и расходов, отчетов 

в отдельных домах одного товарищества. Эти локальные документы должны стать частью 

плана работ и сметы ТЧСЖ. Но норма Закона практически не работает – товарищества и УК 

не хотят брать на себя дополнительную нагрузку. Хотя плюсов от раздельного планирования 

и учета гораздо больше, чем минусов. Помимо информированности жильцов о движении их 

взносов, такой подход может способствовать в дальнейшем разукрупнению ТЧСЖ. Ведь при 

выделении дома в самостоятельное товарищество неизбежно возникают вопросы: кто, кому и 

сколько должен, а здесь все прозрачно. На общем собрании членов товарищества УК 

отчитывается отдельно по каждому дому, предварительно размножив отчеты, чтобы каждый 

мог с ними ознакомиться. 

 

ОДИН ДОМ ПОМОГАЕТ ДРУГОМУ 

Учет средств по каждому дому предусматривает введение для них разных взносов. Но в 

ТЧСЖ «Санджар Техсервис» установлен единый размер взноса для собственников всех 6 

домов в размере 1 000 сум. за 1 кв. м общей площади. Это выше среднего по городу. Но зато 

90 % затратных работ здесь выполнены. По словам директора ТЧСЖ, дома находятся 

примерно в одинаковом техническом состоянии, и взнос отражает реальные потребности в их 

содержании с учетом погашения кредитов. Уравниловка отчасти связана и с 

психологическим фактором. Жители болезненно воспринимают, когда размер взноса в 

соседнем ТЧСЖ хотя бы на 1 сум ниже, чем у них. Если же в одном товариществе в разных 

домах будут разные взносы, то это может стать поводом для противоречий. 

«Главное – раздельный учет позволяет устранить разногласия и недоверие к 

товариществу», – отмечает Шохиста. – «Это важно для того, чтобы жители видели, что их 

деньги остались в доме, расходуются исключительно на его улучшение. Они всегда могут 

взять смету, план работ, проконтролировать, какие работы запланированы в их многоэтажке, 

сколько денег собрано, сколько надо на выполнение работ, сколько потрачено, осталось, не 

хватает и т. д.». 

Тем не менее и здесь происходит перераспределение взносов. Тогда для чего нужен 

раздельный учет? «Мы предложили систему взаимопомощи одного или нескольких домов 
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другому», – говорит директор «Березы» Валентина Азимова. – «Например, ежемесячные 

начисления в одном доме составляют 6 млн сум., а реально собрали 5 млн сум. На 

выполнение затратной работы не хватает 1 млн сум. Тогда один дом занимает у другого, а в 

конце года управляющие смотрят, кто, кому сколько должен, и дом-заемщик возвращает 

деньги дому-кредитору. Жители спокойны, что их средства возвращаются в копилку дома. 

Конечно, здесь есть ряд спорных моментов. Например, дом-заемщик не может вернуть к 

концу года деньги дому-кредитору. Тогда ТЧСЖ может предложить жителям дома-кредитора 

выполнение каких-то работ на эту сумму». 

 

ЗАКАЗАЛ УСЛУГУ – ПОЛУЧАЙ ПОДДЕРЖКУ 

Текущее обслуживание домов товарищество выполняет своими силами, а ремонт 

заказывает подрядным организациям. 

Отношения с УК строятся на следующих 

принципах: заказываешь услугу (бухучет) – 

получаешь бесплатно консультации и помощь 

в решении ряда других вопросов. 

Управляющие исходят из того, что ведут это 

ТЧСЖ и заинтересованы, чтобы у него все 

было в порядке. Например, на первых порах у 

товарищества был неудачный опыт выбора 

подрядчиков. Один пытался завысить 

стоимость работ почти в 2 раза, другой исчез, 

не завершив ее. Директор УК помогла 

товариществу сохранить деньги жильцов, 

нашла сбежавшего на другой объект 

подрядчика, заставив довести работу до конца. 

«Управляющая компания помогает нам 

ориентироваться на рынке услуг», – говорит 

Шохиста Холикулова. – «Рекомендует 

надежных и проверенных подрядчиков». 

Или помощь в решении вопроса с 

теплоснабжением. Часть домов, входящих в 

ТЧСЖ, находится в конце теплотрассы, и 

тепло не доходит до них в полном объеме. 

Проблема также в изношенных магистральных 

трубах, недостаточном давлении в системах 

теплоснабжения. ТЧСЖ вместе с УК инициировали создание комиссии по выявлению 

причин плохого теплоснабжения. Привлекли к этому представителей махаллинского 

комитета, работников теплоснабжающей организации. Сейчас на квартале идет замена 

магистральных труб теплоснабжения. ТЧСЖ обратилось в Таштеплоэнерго на предмет 

установки мини-котельной на несколько домов. Пока вопрос не решен, проводятся 

мероприятия по энергосбережению: установка дверей и стеклопакетов в подъездах, ремонт 

кровли. 
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УК и ТЧСЖ совместно работают с должниками 

по обязательным взносам. Как-то усилия 

товарищества (беседы с неплательщиками, 

письменные предупреждения) не приносили 

результата. А взыскание задолженности в судебном 

порядке во многих ТЧСЖ является непопулярной 

мерой в силу менталитета – руководство не хочет 

ссориться с соседями. Директор УК предложила 

директору ТЧСЖ заключить договор с юридической 

фирмой. Должники не отреагировали на ее 

требование – погашение задолженности в указанный 

срок. Тогда юристы обратились в суд от имени 

ТЧСЖ. Судебный орган направил должникам 

уведомление явиться на выездное заседание суда, 

которое состоялось в офисе УК. Решением суда 

собственников обязали оплатить задолженность, что 

было сделано тут же, на месте. Это стало хорошим 

прецедентом для других. Платежная дисциплина 

жильцов в товариществе заметно повысилась. 

 

«Береза» ведет большую работу по 

информационно-правовому просвещению членов ТЧСЖ. «Даже в успешном товариществе 

найдутся один-два недовольных его работой», – говорит Валентина Азимова. – «Как правило, 

это должники, которые сами не платят и других баламутят. Пришли ко мне несколько 

жителей из ТЧСЖ «Санджар Техсервис» и говорят: «Товарищество ничего не делает, только 

деньги собирает. Хотим выйти из него. Я им отвечаю: «Пожалуйста, получите согласие более 

50 % собственников и выходите». Взяла папку их дома, где расписан каждый сум. Говорю: 

«Вот, смотрите, это ваши деньги. Вам кровлю, электрощиты, трубы в подвалах 

отремонтировали?» – «Да, сделали». Показываю, сколько на это потрачено. «А фасад, 

подъезды, окна и двери в подъездах установили? Канализацию заменили?». Кивают 

утвердительно. «Территория благоустроена? Дорожки и тротуары заасфальтированы?» – «А 

как же! Ой, Валя опа, извините. Мы же видим. Это соседка неправильно сказала, что 

товарищество ничего не делает». Жалоба получалась со знаком «плюс». 

 

Директор ТЧСЖ поддерживает управляющую: «C людьми надо постоянно 

разговаривать, разъяснять им, что делается, что еще надо сделать. Тогда это принесет 

результаты и будет способствовать объединению вокруг идеи сделать свой дом лучше. Хочу 

отметить жильцов, которые заботятся о своих домах, относятся к ним по-хозяйски, помогают 

в благоустройстве. Это Шавкат Назиров, Бахриддин Усаров, Малика Карабаева, Ойша 

Шарипова и многие-многие другие». 
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КТО СЛЕДУЮЩИЙ НА ЗВАНИЕ “АКАДЕМИКА  

ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ”?  

Гульнору Алиеву - директора управляющей компании (УК) “Учтепа Фаровон” 

многие называют “академиком жилищных услуг”. Несмотря на то, что  

“университетов” от ЖКХ не проходила, в жилищке  оказалась случайно. Все 

премудрости этой сферы осваивала на практике. Тем не менее, ее  управляющая 

компания - одна их лучших в республике. Главное отличие от других УК в том, что  

работает на опережение. Кроме прочего занимается разработкой интеллектуальных 

продуктов для жилищной сферы. Гульнора в самом деле человек “академического” 

склада, грамотный управленец. Жилищку знает  “от” и “до”, демонстрирует на 

практике, как надо эффективно управлять многоквартирными домами (МКД). Всегда 

просчитывает на перспективу. Генерирует идеи, проекты, создает прецеденты. К ее 

мнению прислушиваются, опыт перенимают. Подразделения ЖКХ часто привлекают ее 

как консультанта для разъяснения ряда вопросов, связанных с управлением МКД. Она 

участвует в разработке проектов нового жилищного законодательства.        

Объектами управления созданной ею 7 лет назад УК “Учтепа Фаровон” являются  

около 160 многоквартирных домов, в которых проживают более 25 тысяч человек. 

Многоэтажки расположены в четырех районах столицы. Основная доля услуг 

приходится на консалтинг и бухгалтерский учет. УК занимается также подрядными 

работами при капитальных ремонтах многоэтажек. Около 80% объема услуг 

приходится на жилищную сферу. В штате УК 25 человек. 

 

 

 

Гульнора АЛИЕВА 

директор УК ООО  

«Учтепа Фаровон» 
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 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ  

12 лет назад Гульнора была успешным дизайнером, имела  собственный бизнес - 

багетную мастерскую. Занималась обрамлением произведений искусства: картин,  гобеленов, 

фотографий, других предметов. Профессия творческая, редкая, трудоемкая и кропотливая. 

Мастер по изготовлению багета должен иметь художественный вкус, разбираться в 

живописи, архитектуре, иметь навыки реставратора, чувство стиля и т.д.  В общем – высокие 

материи. И каким боком  жилищка с ее текущими трубами, крышами, вечными вопросами 

“куда делись наши деньги?” и прочей прозой жизни могла вписаться в этот тонкий, 

интеллектуальный мир? Все равно, что опуститься с небес на землю. Все познания о ЖКХ  

были на уровне  открыть-закрыть кран с водой.  

“Вникать в проблемы дома не было времени, - говорит Гульнора. – Соседи, 

недовольные работой нашего  ТЧСЖ  “Лилия ишонч”, в один прекрасный день поставили 

перед фактом: “Мы назначили тебя директором товарищества. Ты  молодая, энергичная, 

справишься, а мы поможем”.  Я, конечно, ни в какую. Но настойчивость соседей сделала свое 

дело. Подумала: “Да ладно, справлюсь как-нибудь. Смогла же свой бизнес поставить, 

неужели с домовым хозяйством не разберусь?”  

Первое время считала, что руководить товариществом можно по телефону из 

мастерской. Жители звонят, я быстро в такси и бегом  разбираться. Потом стали 

ремонтировать кровлю. Собрали деньги, отдала их мастерам. А председатель соседнего 

ТЧСЖ говорит: “Ты что наделала, это же незаконно! ”  Я скорее за документы. Изучила их от 

корки до корки. Сейчас ночью разбуди, наизусть все знаю. Когда начала вникать в домовое 

хозяйство, стало интересно. Поняла, насколько важна для людей эта работа. Вот тогда  

сделала выбор в пользу жилищки. А товарищество наше стало одним из стабильно 

работающих в Учтепинском районе столицы.     

Мне интересно все, чем бы я не занималась.  Как сказал поэт: “Во всем мне хочется 

дойти до самой сути”. И когда предложили возглавить Ассоциацию ТЧСЖ района, 

согласилась. Потому что это был новый опыт, новые возможности. К сожалению, сегодня их 

роль нивелирована. Работа в Ассоциации позволила лучше узнать проблемы жилищной 

сферы и ТЧСЖ, находить правильные решения.   

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК БИЗНЕС    

Многие конфликты между собственниками и руководством ТЧСЖ возникают из-за 

неспособности наладить систему учета: грамотно спланировать работу, составить смету 

доходов и расходов, рассчитать взнос, отчитаться перед собственниками. Мы поняли, что это 

направление можно развивать как бизнес и оно будет востребовано. В 2012 году создали 

специализированную УК  “Учтепа Фаровон”. Начинали с оказания услуг по ведению 

бухучета и консалтинга для ТЧСЖ.   

Результат не замедлил себя ждать. ТЧСЖ получили грамотный учет. За счет 

централизации услуг они обходились им дешевле. По мере формирования  спроса, возникла 

необходимость изучить ведение бухучета по программе 1С. Это заметно облегчило работу. 

Автоматизация учета позволила систематизировать его, оперативно получать данные за 

любой период времени по расходам, приходным потокам, движению материалов, 

формированию прибыли и.т.д. Система была настроена так, что мы могли анализировать 

качество работ, прогнозировать обоснованные, а не взятые “с потолка” планы работ. При 

этом исходили из сроков службы материалов, давности проведения ремонтов. Формируя 

прогноз по каждому дому, могли отследить слабые звенья в работе ТЧСЖ. Например, оно 

покрыло крышу рубероидом. Срок его эксплуатации 5 лет. Если он качественный, то 
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прогнозируем год и затраты на его замену.  Если кровля потекла через 2 года, значит, либо 

председатель где-то “схимичил”, либо нерадивый подрядчик его обманул, а председатель не 

смог правильно принять работу.   

Вначале все ТЧСЖ республики обслуживались в одном банке, не было кредитов, и мы 

могли легко прогнозировать поступления и расходы. Когда они перешли в разные банки и 

началось кредитование, практически все средства собственников пошли на погашение 

заемных средств. Возникли сложности. К нам пришли новые ТЧСЖ с разными кредитными 

историями и основным направлением бухучета стал не прогноз предстоящих работ, а анализ 

выполненных, в том числе, преодоление негативных последствий кредитования. То есть 

“спасение утопающих” ТЧСЖ. Главным для нас было -  “вытащить их на берег”, а уже потом 

думать, как реанимировать.  

Эта практика ведения учета, как интеллектуальный продукт, позже легла в основу 

пилотного проекта единого расчетного центра, который продвигали хокимият и Ассоциация 

ТЧСЖ Мирзо-Улугбекского района. Меня привлекли к его реализации как консультанта, а 

позже – в качестве главного бухгалтера. Сейчас продукт доработали и ТЧСЖ, 

заинтересованные в обеспечении грамотного учета и прозрачности работы, заключают 

договоры на услуги расчетного центра.  

За эти годы изменились требования и подход к бухгалтерии в ТЧСЖ. Сейчас  нельзя 

ограничиваться только ведением  бухучета – это слишком узко, иначе мы будем просто 

счетоводами. Бухгалтер ТЧСЖ  или УК должен представлять специфику отрасли, знать, как 

работает товарищество. Сегодня это отдельное направление в бухгалтерии.  

С получением кредитов возник спрос на УК, выполняющие подрядные работы.  

Помимо бухучета мы стали развивать производственное направление, заключать с ТЧСЖ 

договоры подряда. В основном заказчиками являются те же товарищества, которым 

оказываем бухгалтерские услуги. Они доверяют нам, видят, что мы всерьез и надолго, 

поэтому без опасений заключают договоры. Мы не занимаемся обслуживаем ТЧСЖ на 

постоянной основе. На подрядные работы привлекаем надежных специалистов, с которыми 

работаем из года в год. Но учитывая новые веяния в жилищной сфере, задумываемся над 

созданием аварийно-диспетчерской службы, где будет задействован постоянный штат.    

КАК ИНСТРУМЕНТ НАСТРОИШЬ, ТАК ОН И ЗАЗВУЧИТ 

Жилищная сфера это инструмент, который как настроишь, так и будет звучать. 

Стараемся настроить на правильный лад руководителей ТЧСЖ. Прежде чем заключить с 

ними договор, ставим условие: все деньги должны поступать исключительно на расчетный 

счет товарищества – никакой налички. Это моя принципиальная позиция и гарант того, что 

ТЧСЖ будет работать стабильно и честно. Если оно не согласно с таким подходом, 

прекращаем с ним работу.   

Если собственники принимают решение о целевых накоплениях, это должно быть 

подтверждено протоколом общего собрания. Бухгалтерии следует отдельно вести учет 

целевых поступлений и их расход. Как вариант, можно открыть дополнительный лицевой 

счет в банке для целевых поступлений. Обычно банкиры  идут навстречу пожеланиям 

товарищества. У нас была практика, когда для ТЧСЖ из 7 домов открывали 7 лицевых счетов 

на каждый дом. Главное правило - все поступления и расход только через банковские счета.   

 

         ИДЕИ, ПРОЕКТЫ, ОЖИДАНИЯ  

Мы работаем не только с общедомовым имуществом в многоэтажках. Начинаем 
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продвигать практику внутриквартирных ремонтов с учетом современных требований. Спрос 

на эти услуги высокий. Жители часто нанимают случайных людей, а это риск и не всегда 

качество.  Для этого формируем специальное подразделение. Сантехники, электрики у нас 

есть, подключаем дизайнеров и маляров. Решили попробовать себя в проектировании 

ландшафта. Это тоже отдельное направление, посмотрим, как пойдет. Видела в Казани УК, 

которые занимаются изготовлением малых архитектурных форм для благоустройства 

территорий МКД, беседок, скамеек, детских площадок. У нас все это очень востребовано. В 

Ташкенте один завод выпускает детские площадки, но это прошлый век. Сейчас остро встает 

вопрос управления современными  новостройками. Этот сегмент имеет свою специфику – 

тоже интересно. Взяли в управление современный жилищный комплекс..Собираемся войти в 

рынок клининга, чтобы по договору с ТЧСЖ заниматься уборкой придомовой территории, 

подъездов, офисных помещений.   

Сейчас продвигаем проект по созданию электронной базы  производителей  

стройматериалов. Эта работа в сотрудничестве с торгово-промышленной палатой  

Мирабадского района столицы. На рынке много некачественных материалов, сомнительных 

производителей. Электронный каталог поможет жилищникам ориентироваться на рынке 

материалов, а предпринимателям обеспечить стабильный спрос на их продукцию, если она, 

конечно, качественная. Пока проект ориентирован на столицу.  Оправдает ожидания - будем 

продвигать в других регионах. Ведь многие не в курсе, какие материалы есть на локальных 

рынках, везут их из других регионов. А время на поставку – это потери для бизнеса.   

Обозначили контуры еще одного проекта нашей УК – создание в Учтепинском районе 

центра материалов. Он может быть одним из сегментов аварийно-диспетчерской службы 

нашей УК. Для чего он нужен? Например, ночью случилась авария. Куда бежать? Можно 

вызвать аварийку. А сантехник из ТЧСЖ сам бы все сделал, будь у него под рукой 

материалы. Но пока их найдешь, купишь - целая история, да и люди не могут ждать. Такой 

центр позволит оперативно гасить ЧП, используя для этого материалы со склада центра. 

Потом их надо будет либо вернуть, либо рассчитаться путем взаимозачета. Коммунальщики 

могут вложиться в него материалами или финансами. Это актуальная проблема, с которой 

сама не раз сталкивалась. Есть УК, готовые принять участие в  проекте. Идею одобрил хоким  

Учтепинского района Ф.Абдуллаев. Сегодня многие УК уходят из жилищки, 

трансформируясь в строительные подрядные организации. Уходят вместе со специалистами, 

наработанным опытом. Хокимият района заинтересован в том, чтобы остановить этот 

процесс, помочь жилищному сектору в получении объемов и таким образом вернуть 

специалистов-жилищников.         

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ К ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ   

Мне нравится, что ЖКХ это живая сфера, и люди  будут всегда нуждаться в наших 

услугах. Здесь много возможностей для реализации идей, если не сидеть сложа  руки. И тот, 

кто хочет, найдет свою нишу. Другое дело, какие он ставит цели.  Для меня это как игра в 

шахматы. Все зависит от того, как расставишь фигуры, какой сделаешь ход. Можно 

преуспеть один раз, а потом потерять все. А можно медленно, но верно идти к цели. Думаю, 

что это самое правильное решение.  

Сегодня самое интересное время в ЖКХ. Но катастрофически не хватает времени на 

реализацию идей и проектов.  Сейчас прорабатываем еще одно направление - создание мини-

производств лакокрасочной продукции и бетонных изделий для восстановления дворовых 

ирригационных сетей (арыков). Есть инвесторы под эти мини-цеха. Для ТЧСЖ цена 

продукции будет по себестоимости. Излишки можно реализовать на рынке. Все наши 

проекты в первую очередь ориентированы на ТЧСЖ, улучшение условий проживания 
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граждан. Хотим вернуть их доверие к жилищной сфере. Каким образом? Качеством услуг, 

ценовой политикой, уровнем сервиса и информированием.     

Хочу отметить, что за 12  лет работы в жилищке,  собственники очень изменились. Они 

знают свои права, держат руководителей товариществ в тонусе, становятся их достойными 

оппонентами. Отношения стали более конструктивными. Жители владеют 

информационными технологиями, создают группы в социальных сетях. Если что не так – 

информация тут же в Интернете.  

Считаю, что для эффективной работы в жилищной сфере должны быть задействованы 2 

инструмента: своевременное внесение взносов и контроль за их расходованием. Ведь у нас 

как? Люди платят, а дальше никто не контролирует, как расходуются их деньги. А это основа 

для нарушений. Контролировать должны собственники в лице ревизионной комиссии. 

Законодательство дает им для этого возможности. Ведь чтобы поддерживать лодку на плаву, 

надо грести, работать веслами. Если делать это некому и куда плыть непонятно, то ТЧСЖ 

сядет на мель. И винить кроме себя тут некого.   

И еще один момент. В защиту  руководителей товариществ и УК. Многие члены ТЧСЖ 

считают, что председатель - это человек на ринге, мальчик для битья, на которого можно 

наехать, накричать, оскорбить.  Но при этом доверяют ему свои деньги, свой дом. Но если 

жители выбрали председателя и УК, то должны нести ответственность за свой выбор.”  

Ну и напоследок цитата о смелых, идущих вперед и обретающих цель. Она имеет 

прямое отношение к “академику жилищных услуг” Гульноре Алиевой: “Никогда не бойтесь 

делать то, что не умеете. Помните, что ковчег построили любители, “Титаник” - 

профессионалы”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дом без ТЧСЖ»  

город Ташкент, улица Темура Малика, дом №112 
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С ТОВАРИЩЕСТВОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО?  

ВЫБОР ЗА СОБСТВЕННИКАМИ  

Считают, что в 

многоквартирных домах 

(МКД), где проживают 

военные, всегда чистота, 

порядок, дисциплина, и такие 

высотки в плане управления 

общим имуществом  обречены 

на успех. По крайней мере, в 

одноподъездной девятиэтажке, 

что по улице Темура Малика в 

Ташкенте, именно так. В ней 

всего 32 квартиры. Жители 

выбрали способ 

непосредственного управления  

домом без создания ТЧСЖ. 

Создали совет дома, который на 

общественных началах 

возглавляет  подполковник 

запаса  Бахтиер Гиясов.  От имени собственников домсовет заключил договор с 

управляющей компанией “Учтепа Фаровон” на оказание услуг по содержанию общего 

имущества, но не на постоянной основе, а по мере необходимости.     

В доме военных никаких жилищно-коммунальных баталий.  Все в духе мирных 

инициатив, которые принимаются и поддерживаются жильцами. Благоприятный климат 

обеспечивает совет дома в составе 3 человек. Военная закалка помогает председателю 

домсовета Бахтиеру Гиясову серьезно и обстоятельно относиться к  домовому хозяйству. 

Жители ценят его за обязательность. Слов на ветер не бросает: сказано – сделано. Убеждает 

всех личным примером. Очень ценные качества  для  работы в жилищке. При этом человек он 

общительный и доброжелательный, что позволяет наладить добрососедские отношения с 

жильцами.    
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Прежде эта девятиэтажка была неприметным рядовым общежитием. 3 года назад 

изменилась до неузнаваемости и обрела новый облик за счет коренной реконструкции и 

модернизации.       

Застройщик сдал объект, но не разъяснил 

собственникам, что делать дальше. Особых затрат и 

вложений на начальном этапе дом не требовал. Но  

собственники, как люди военные и приученные к 

порядку, задумались, как заключать договоры с РЭС, 

организациями по обслуживанию лифта, вывозу смета, 

содержать придомовую территорию, убирать подъезды. 

Что делать, если, не дай Бог, в доме возникнет авария? 

Создавать самостоятельное товарищество не захотели. 

Решили присоединиться к уже действующему, но 

выбор оказался не совсем удачным. ТЧСЖ 

выплачивало кредиты, взятые на капремонты домов. 

Новобранцам  был установлен  более высокий размер 

взноса: 900 сумов за 1 м2 общей площади, в то время 

как  остальным членам товарищества  – 600 сумов за 1 

м2. Взнос не был обоснован ни планом работ, ни 

сметой. Мотивировали тем, что раз дом с лифтом, 

значит затрат на его обслуживание будет больше. Но в течение года товарищество не 

заключило  договор со специализированной организацией по обслуживанию подъемника. 

Получалось, что собственники своевременно вносили взносы в ТЧСЖ, но они расходовались 

на решение проблем жителей других домов.      

Тогда жители  девятиэтажки задумались, как им быть дальше. Обратились за советом в 

профессиональную управляющую компанию “Учтепа Фаровон” (далее – УК). Там 

разъяснили, что они могут перейти на непосредственное управление домом коллективом 

собственников без создания юрлица. Этот способ  предусмотрен законодательством и 

наиболее подходит для многоэтажек с небольшим количеством квартир. Он позволяет 

жителям легче договариваться между собой в решении вопросов домового хозяйства.  

На общее собрание жители дома пригласили директора УК  “Учтепа Фаровон”. Узнали 

обо всех плюсах и минусах способа управления без ТЧСЖ, который     продолжает оставаться 

довольно спорным и рискованным. Привлекательным является то, что жители могут 

свободно распоряжаться наличными средствами. Это позволяет экономить их - ведь за 

наличку материалы обходятся дешевле.  Особенно это важно для оперативной ликвидации 

аварий. Плюсом считают то, что деньги жителей не обесцениваются на депозитном счете, 

банк не снимает проценты за кассовые операции. Без ТЧСЖ  меньше вмешательства в 

управление общедомовым имуществом, нет отчетности в разные инстанции и т.д.  

Но есть и существенные минусы. Законодательство для такого способа управления 

разработано не так подробно, как для ТЧСЖ. Один из рисков заключается в том, что средства 

собственников хранятся в наличной форме у председателя домсовета либо на его банковском 

счете. И все будет зависеть от порядочности и честности управдома. Не урегулированы 

вопросы с выдачей справок и квитанций по оплате взносов - у уполномоченного лица нет 

печати. Есть сложности со взысканием задолженностей в судебном порядке, доступе к 

льготным кредитам для капремонтов, госпрограммам с привлечением бюджетных средств.   
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Многие из этих вопросов могут решаться при заключении договора с УК. В таком  

случае самоуправленцам не надо создавать штат, материально-техническую базу -  вся забота 

по организации  работ ляжет на УК. Договорные отношения предполагают ответственность 

исполнителя, гарантию качества. За счет объемов УК стоимость услуг обычно ниже чем 

выполнение работ своими силами.   

ЖИТЕЛИ ФОРМИРУЮТ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  

Жители девятиэтажки приняли решение выйти из товарищества и перейти на 

самоуправление. Организовали домовой совет, уполномочили его от имени собственников 

решать все вопросы, связанные с содержанием общего имущества. Ведение бухучета 

заказывают УК, при необходимости заключают с ней разовые договоры на проведение 

отдельных работ. Содержанием придомовой территории, ее благоустройством, уборкой  

подъездов занимаются своими силами.   

Пока дом находится в нормальном техническом состоянии и не нуждается в проведении 

затратных работ. Тем не менее, размер взноса здесь составляет  900 сумов за 1 м2 общей 

площади – чуть выше среднего по Ташкенту. Это сделано на перспективу. Жители 

формируют накопительный фонд в счет будущих ремонтов.    Накопления составляют около 

12 млн сумов. Примечательно, что в доме военных практически нет задолжников по 

обязательным взносам.    

На основе дефектного акта УК разработала для них перспективный план, в котором 

отражено, какие работы потребуется провести в будущем, примерные затраты на них, на чем 

можно получить дополнительный доход, сэкономить и т.д. Управляющие подсказали, что 

средства накопительного фонда могут “работать”, если их поместить в банк на депозитный 

счет. Собственники задумались об этом. Подсчитали, что пока они не используют средства, 

проценты на депозите могут принести им около 1,5 млн сум дополнительного дохода.     

УК рекомендовала  домсовету надежную организацию по обслуживанию лифтов, с 

которой он заключил договор. В доме были небольшие проблемы с холодной водой во время 

аварии магистрального трубопровода. То же самое с канализацией. Директор УК связалась с 

городскими подразделениями этих организаций и вскоре вопросы были решены.  

За обслуживание лифта, вывоз смета председатель домсовета оплачивает по 

квитанциям, как физическое лицо. Деньги собственников хранятся на лицевом счете 

председателя, который на основе решения собственников он открыл в Сбербанке. 

Председатель домового совета информирует жителей о расходовании этих средств.       

ЭКОНОМЯТ РЕСУРСЫ,  СНИЖАЮТ ТЕПЛОПОТЕРИ         

Эта девятиэтажка примечательна тем, что застройщик, а теперь уже и жильцы, уделяют 

большое внимание энергосберегающим мероприятия. Ведь помимо экономии коммунальных 

ресурсов при этом экономятся средства собственников.  Среди шагов по повышению 

энергоэффективности здания приоритетными являются меры по сбережению теплопотерь. 

Они направлены на снижение утечек тепла и рациональное использование тепловой энергии.      
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При реконструкции здания  использовались 

современные теплоизоляционные материалы. Тепло 

в доме сохраняется также за счет остекления лоджий, 

балконов, окон в квартирах и подъездах с 

применением современных конструкций и 

стеклопакетов. Повышение теплозащиты достигается 

также за счет установки плотно закрывающейся 

двери в подъезде. В подвале дома обустроены 

кладовки, которые тоже  “работают” на сохранение 

определенного температурного  режима в здании. 

Теплозащиту обеспечивает изоляция внутридомовых 

систем горячего водоснабжения в подвале.     

В девятиэтажке реализуются меры по 

ресурсосбережению. В частности, в рамках 

госпрограммы установлены современные 

индивидуальные и общедомовой приборы учета 

электроэнергии. Их приобретение и установка для 

физических лиц в республике осуществляется бесплатно, за счет средств АО “Узбекэнерго”. 

Юридические лица платят лишь за их установку. Поверка “умных счетчиков” также 

становится  заботой не потребителей, а электроснабжающих  организаций. Аналогичные 

меры поддержки собственников рассматриваются поставщиками других коммунальных 

продуктов.  

Сегодня жители пришли к осознанию того, что счетчики сами по себе не экономят 

ресурсы. Но они позволяют задуматься об их экономии, что, безусловно, отражается на 

снижении оплаты за коммунальные продукты.  Жители заменили обычные лампы 

накаливания на энергосберегающие, установили таймер управления освещением на каждом 

этаже. Теперь свет в подъезде горит только когда 

надо, реагируя на движение.     

Любопытно, что домсовет предпринимает 

шаги по экономии электроэнергии, но у него нет 

договора с электроснабжающей организацией. Она 

не принимает оплату за потребление электричества 

в местах общего пользования, мотивируя это 

отсутствием исходных документов от застройщика, 

который оплачивал за нее до заселения дома. Этот 

вопрос домсовет поручил урегулировать УК. 

Управляющая компания рассчитывает расходы за 

электроэнергию в счет будущей оплаты 

поставщику. Совет дома готов оплатить их в 

полном объеме за 3 года, с момента заселения 

многоэтажки. Это говорит о высокой 

ответственности и дисциплине жильцов. 

 Многие вопросы, связанные с управлением 

общим имуществом коллективом собственников 

без создания юридического лица, будут урегулированы и детализированы в новом жилищном 

законодательстве, проект которого одобрен Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан.    
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БИЗНЕС “С ЧЕЛОВЧЕСКИМ ЛИЦОМ”  

В жилищной сфере часто оперируют медицинской терминологией.  Дом 

сравнивают с живым организмом, состояние “здоровья” которого зависит от 

отношения к нему жителей. Если они к нему с заботой и вниманием, будет все порядке, 

но без профилактики не обойтись. Если с безразличием - неизбежно потребуются 

хорошая диагностика, лечение или реанимация. Тогда руководителя ООО  “Хоразм газ 

пайвандчилар”  (далее – УК)  Кахрамона Рахимов из Ургенча, стаж работы в жилищке 

которого 28 лет, можно назвать “врачом” широкого профиля. Для скольких домов за 

это время он был и терапевтом, и диагностом, и хирургом, и реаниматологом. С 

закрытыми глазами знает все  болевые точки многоэтажек (МКД). Не раз приходилось 

выводить подопечных “из комы”, назначать интенсивное лечение, которое принесло 

результаты.   

На протяжении 18 лет каждое утро Кахрамон Рахимов начинает с обхода четвертого 

микрорайона Ургенча, который обслуживает его УК.  Под началом “Хоразм газ 

пайвандчилар” 46 многоэтажек на территории двух махаллей.  Дома все отремонтированы, 

территория вокруг в порядке.  Хорошая иллюстрация перемен, которые пришли в жилищную 

сферу с ее реформами. Рахимов разговаривает с жителями, знает каждого от мала до велика, 

потому что сам здесь живет. Интересуется здоровьем,  все ли в доме в порядке, есть ли у кого 

заявки. Люди делятся с ним новостями как с родным человеком. Один на свадьбу зовет -  сын 

женится; у другого внук в институт поступил; кто-то ремонт сделал; у кого-то дочка в первый 

класс пошла. Все приглашают в дом, говорят о нем с теплотой и уважением. И если эту 

традицию вдруг нарушит отъезд или какое непредвиденное обстоятельство, люди  

спрашивают: “Кахрамон ака сегодня не приходил? Все ли у него в порядке?”    

Могут ли  у такого человека быть конфликты и разногласия с соседями, которые   в 

лице товариществ являются заказчиками услуг его УК?  Конечно же нет. Вот этот 

человеческий фактор Рахимов считает определяющим  в управлении многоквартирным 

жилфондом.    

Кахрамон РАХИМОВ 

директор УК ООО  

«Хоразм Газ Пайвандчилар» 
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 ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ,  НО ЛУЧШЕ 

Рахимов пришел в ЖКХ еще во времена 

бывшего Советского Союза. Начинал с   ремонтно-

строительного управления. После приватизации 

жилья очень востребован был опыт 

профессиональных жилищников. Кахрамон ака 

стал главным инженером в ТЧСЖ, потом 

возглавил товарищество, в котором было  аж 25 

домов. На начальном этапе считалось, что чем 

больше многоэтажек в ТЧСЖ, тем лучше. 

Аргументировали тем, что аккумулирование 

средств позволяет приводить дома в порядок. 

Кредиты на ремонты товариществам тогда не 

выделялись. И люди долго дожидались, когда 

очередь дойдет до их дома. Но некоторые 

жилищники придерживаются мнения, что 

огромные сообщества многоэтажек в ТЧСЖ на 

первом этапе реформы сыграли свою роль – за счет 

обобществления средств удалось хотя бы частично 

“залатать” наиболее проблемные дома. Рахимов 

придерживался позиции “лучше меньше, но 

лучше”. Он инициировал разделение макси-ТЧСЖ 

на 3 отдельных и возглавил одно из них. Таким 

образом обеспечивались прозрачность управления и возможность лучше услышать друг 

друга для членов товарищества и руководителей. Когда началась реализация госпрограммы 

капремонта МКД, построенных до 1991 года, Кахрамон ака, как опытный жилищник, 

понимал, что без формирования рынка жилищных услуг она может зайти в тупик. В это же 

время основным приоритетом в ЖКХ был обозначен курс на профессиональное управление 

жилфондом.    

В 2007 году он организовал первую УК в Ургенче - ООО  “Хоразм газ пайвандчилар”  

(“Хорезмские сварщики”).  Помимо управления многоквартирными домами, ставка делалась 

на сварочные работы. Спрос на них был стабильным. А когда пошли ремонты, началось 

строительство многоэтажек  – тем более.  Постепенно формировалась материально-

техническая база. 5 мобильных бригад сварщиков работали по заявкам товариществ, а также 

на других объектах.   

Следует  отметить, что в Узбекистане управляющие компании имеют свои особенности. 

В отличие  от европейских стран, где УК занимаются исключительно управленческими 

функциями (принятие решений как проводить обслуживание и ремонты жилфонда), у нас в 

сферу их деятельности входят также текущее обслуживание,  выполнение текущих и 

капитальных ремонтов. Другими словами,  говорим “управляющая компания” - 

подразумеваем  “обслуживающая”.  Кроме того, в структуре УК часто возникают мини-

производства, ориентированные на жилищный сектор. Поэтому наши УК – скорее малые 

производственные предприятия, нежели управляющие компании в их прямом смысле, где 

управление - это особый вид деятельности.   

 

 

 

Микрорайон №4, дом №10/4, г.Ургенч 
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ПРОИЗВОДСТВО В ПОДДЕРЖКУ УПРАВЛЕНИЯ  

Пришло время, когда “Хорезмские 

сварщики” переросли себя, выполняя просто 

электро- и газосварочные работы. Им стало тесно 

в этих рамках и, взвесив все “за” и “против”, они 

организовали мини-цех по производству 

металлоизделий.   

“Во время капремонтов мы устанавливали  

товариществам металлические двери, - говорит 

Рахимов.- Но если  делать их самим, для ТЧСЖ 

это обойдется гораздо дешевле, потому что УК, 

работающие в жилищной сфере, тогда  были 

освобождены от налогов. В результате 

управляющая компания получила стабильный 

спрос, а  товарищества  - экономию  средств 

жителей и качество.  Ведь мы старались для своих  

подопечных. Сейчас расширили ассортимент. 

Кроме дверей производим ворота, ограды, навесы, 

металлоконструкции для детских площадок  и т.д. 

В первую очередь, для жилищного сектора. Что 

остается, реализуем другим потребителям.. 

Металл, фурнитуру и все остальное закупаем на 

месте. В регионе формируется рынок стройматериалов, растет число местных 

производителей. А ведь еще недавно приходилось ехать за этим в другую область.”      

Еще одно направление, которое  освоили предприниматели - вывоз твердых бытовых 

отходов (ТБО).  “Это  беспроигрышный бизнес,- продолжает Кахрамон ака. - В Ургенче 

задействованы 2 оператора по вывозу мусора: государственный и частный.  Мы обслуживаем  

жителей  двух махаллей – это 46 МКД  За счет кредита приобрели современную 

мусоросборочную машину ISUZU.Спецтехника позволила сделать процесс вывоза ТБО  

оперативным, сэкономила время, обеспечила качество работы. У  нас есть тележки, трактор 

для  вывоза смета.  Под началом нашей УК  4 стационарных мусоросборочных пункта,  22 

контейнера. В подразделении по вывозу мусора задействованы 4 человека. Готовы расширить 

это направление – город растет, строится, значит, будет работа для частного бизнеса. Сейчас  

просчитываем возможности вывоза ТБО  еще в двух махаллях. Для этого планируем  

приобрести вторую  ISUZU и  создать еще 3 рабочих места.   

Согласно принятым недавно Правилам, регламентирующим сбор и вывоз ТБО, 

работающие на этом рынке операторы сейчас не заключают письменные договоры с 

физическими лицами. Законодательством установлено оказание им услуг на основе 

публичного договора, а учет жителей ведет орган самоуправления граждан (махалля).  Часто 

бывает так, что в квартире прописан один, а проживают 5 человек, иногда и более.  Оплата 

же идет за одного. Для бизнеса это потери. Мы подключаем в помощь махалле своих 

контролеров, потому что заинтересованы в достоверном учете проживающих.”   
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ В УСПЕХ   

“Любой бизнес ориентирован на получение 

прибыли. В жилищной сфере он имеет свои 

особенности и риски, - считает Кахрамон 

Рахимов.-  Обслуживание вторичного жилфонда – 

это трудный бизнес. Но зарабатывая деньги, мы 

помогаем людям улучшить качество их жизни. 

Если работать честно, по совести – жители это 

оценят, будут доверять нам. В жилищной сфере 

это очень важно. Хочу отметить, что здесь не 

бывает “быстрых денег”.  Прибыль идет в 

основном за счет капремонтов, когда мы 

выступаем подрядчиками.  В остальное время 

получаем ее, главным образом, за счет 

производственных подразделений.   

Сейчас привели многоэтажки в порядок. Все 

средства товариществ уходят на погашение 

кредитов, которые им возвращать еще лет 5. 

Прибыль от управления общим имуществом 

практически минимальная.  Для нас это потери, но 

временные.  Мы не оставляем товарищества, 

потому что знаем: через 5 лет у нас пойдет работа. 

Ведь дом постоянно требует внимания, вложений. Да и люди всегда стремятся к лучшему. 

Сейчас они рады тому, что имеют, а завтра будут нацелены на иной уровень - захотят 

современные двери, подъезд, фасад, благоустройство.  

22 дома  (3 ТЧСЖ), что под началом нашей компании, заказывают услуги управления и 

обслуживания. Сейчас ежемесячная кредитная нагрузка на каждое товарищество в среднем 

порядка 10 -12 млн сум. Если какой-то месяц им не хватает денег на погашение кредита, мы 

перечисляем свои средства, чтобы они не попали на проценты. Иначе это утяжелит и без того 

высокое кредитное бремя и жителям придется платить больше.  Получается, что УК как бы 

занимает товариществам деньги. Они возвращают их, а жители видят и ценят эту помощь. 

Вот это называется вести бизнес честно, по совести. Может поэтому в наших ТЧСЖ 

практически нет хронических задолжников. Некоторые ТЧСЖ да и УК практикуют к  

неплательщикам политику ультиматума: погасишь долг – получишь услугу. Мы выполняем 

заявку, не напоминая о задолженности. Как-нибудь при встрече интересуюсь, как идут дела, 

все ли  в порядке, как работу выполнили, нет ли претензий? Тактично напоминаю, что у 

жителя есть задолженность. Не было случая, чтобы люди ее не погасили. 

Еще один момент. Подавляющая часть УК в республике, не желая заморачиваться, 

устанавливает одинаковый размер взноса для всех ТЧСЖ, находящихся под их управлением. 

В лучшем случае – разные взносы для каждого  товарищества.  “Хоразм газ пайвандчилар” 

рассчитывает размер взноса для жителей каждого дома.   То есть 22 дома – 22 разных взноса. 

У каждой многоэтажки   разная кредитная нагрузка. Нельзя уравнивать всех, должен  быть 

справедливый подход.     

Я придерживаюсь мнения, что в жилищной сфере предприниматель не должен ставить 

цель зарабатывания денег любой ценой. Иначе его путь будет недолгим.  Я за бизнес с 

“человеческим лицом”. У бизнеса в ЖКХ должна быть социальная ответственность. Тогда 

такие нематериальные аспекты, как доверие, уважение, взаимопонимание в конечном итоге 

 

Микрорайон №4, дом №10/4, г.Ургенч 



49 
 

трансформируются в успех.  Для тех, кто готов работать на благо людей, двигаться вперед, 

думать о будущем сегодня есть все возможности и перспективы”.   

Вклад Кахрамона Рахимова в развитие жилищной сферы получил высокую оценку 

страны. За добросовестный труд и большие успехи он одним из первых жилищников в 

республике в 2013 году был награжден  медалью “Шухрат”. Предприниматель удостоен 

также памятного знака  “Независимости Узбекистана 25 лет”.   
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРИНИМАЮТ ВЫЗОВ РЕФОРМЫ  

Султаннияз Байниязов – молодой успешный предприниматель из 

Каракалпакстана 18 лет работает в жилищной сфере.  Чтобы сделать жизнь людей 

комфортнее, удобнее и уютнее.  Он возглавляет профессиональную управляющую 

компанию (УК) «Nokis Gullengen Shamshiraq Servis» в Нукусе.  В столице 

Каракалпакстана  результаты  деятельности этой УК очевидны для всех. Сегодня она 

обслуживает  одну четвертую часть всего вторичного жилфонда Нукуса. Выступает 

подрядчиком капитальных ремонтов, заказчиками которых являются ТЧСЖ. 

Занимается производственной деятельностью, создает новые рабочие места. Имеет 

далеко идущие амбициозные планы на перспективу.          

 

“ЛОДКА” КАК ШАНС ДЛЯ ПЕРЕМЕН  

Свою карьеру в жилищной сфере Султаннияз начал в 2001 году, окончив курсы 

бухгалтеров. По первой специальности он радиотелемеханик. Тем не менее, решил, что в 

жизни все пригодится и не ошибся. Когда взялся за  бухучет и отчетность в нескольких 

ТЧСЖ, в стране полным ходом шел очередной  этап реформы ЖКХ. В жилищной сфере 

происходили революционные перемены, неизбежные и необходимые. Все было интересно, 

впервые, много непонятного.  Эпицентром реформы был Ташкент, который с Нукусом 

разделяют более 1000 км. В помощь регионам  столица Узбекистана инициировала семинары, 

тренинги,  поездки по изучению опыта работы успешных товариществ. 

В ТЧСЖ Султаннияз столкнулся с особенностями бухучета. С одной стороны, это  

некоммерческая организация, с другой – юридическое лицо. Оно подконтрольно членам 

товарищества. Бюджет формируют  обязательные взносы собственников.  По уставным целям 

не может заниматься коммерческой деятельностью, получать доход, но в то же время может 

Султаннияз БАЙНИЯЗОВ 
директор УК ООО  

«Нокис Гулленген Шамширак Сервис» 
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получать его  от сдачи  части общего имущества в аренду. Чтобы правильно построить 

учетную политику, надо было вникать в технические моменты, иметь представление, как 

функционирует общее имущество. Приходилось много общаться с жильцами: разъяснять, из 

чего складывается размер взноса, на что уходят средства собственников, отвечать на другие 

вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью товарищества. Бухгалтер 

постепенно обретал  опыт управления многоквартирными домами (МКД). И когда ему 

предложили должность главного инженера в товариществе, уверенно взялся за дело. А вскоре 

стал председателем ТЧСЖ, объединившем 11 домов.    

 

 

По словам Султаннияза, многоквартирный жилой фонд тогда был в плачевном 

состоянии. Дома  в основном 1960-1971 годов постройки, которым  более полувека. Их 

техническое состояние никуда не годилось.  В большинстве МКД не работали 

внутридомовые коммуникации. Ни канализации, ни отопления, ни горячей воды. Крыши 

текли, подвалы в воде. Примерно такая же картина с жилфондом в то время  была и в других 

регионах Узбекистана. Жилищники не знали с чего начинать. Люди не платили за 

содержание общего имущества годами, потому что содержания как такового не было, и они 

потеряли веру в перемены.  

“Когда пришли разговаривать с жителями, услышали много справедливых жалоб и  

нареканий, - говорит управляющий.-  Трудно было найти аргументы, чтобы убедить жителей  

в необходимости  перемен. Прежде всего, они должны были понять, для чего надо вносить 

взносы.  Без этого могло все остаться по-прежнему.  Пожалуй, самым весомым оказался 

аргумент, что надо подумать о своих  детях: какие дома мы им оставим, что они скажут о 

нас?  У каракалпаков есть поговорка, которая в переводе звучит примерно так: “Долгое  

раздумье - как море, в котором можно утонуть.  А риск – это лодка. Сядешь и переплывешь 

море”.  Жители выбрали “лодку” как шанс для перемен.”    
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У БИЗНЕСА В ЖКХ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ    

“Восстановление МКД требовало 

немалых вложений, – продолжает 

Байниязов, -  Но устанавливать взносы, 

адекватные требуемым затратам, мы не 

могли. В домах в основном проживали 

социально незащищенные граждане, 

люди небольшого достатка. Нукус, как и 

весь Каракалпакстан  – это зона 

Приаралья, экологического бедствия, 

которое коснулось всех сфер жизни 

огромного региона. Одной из острых 

была проблема занятости населения. 

Поэтому мы решили использовать 

тактику малых шагов. Вместе с 

жителями определили самые 

неотложные   работы, которые нельзя 

было откладывать в долгий ящик. Поэтапно, шаг за шагом стали  восстанавливать дома. В 

основном это была “скорая помощь”, частичная  замена систем горячего и холодного 

водоснабжения, канализации, кровли. На большее не было средств. Установили небольшой 

размер взноса. Хотели, чтобы люди сначала увидели результаты. Очень своевременно 

началась реализация государственной программы по капитальному ремонту МКД, 

построенных до 1991 года. Помощь многоквартирному жилфонду Каракалпакии оказывает 

Фонд спасения Арала. “ 

По мере развития ТЧСЖ появилась необходимость в профессиональном управлении 

многоквартирными домами. Это был новый вызов реформы.       Султаннияз  одним из 

первых в Нукусе принял его, “сев в эту лодку” и  организовав в 2011 году  УК   «Nokis 

Gullengen Shamshiraq Servis». Для формирования  материально-технической базы взял кредит 

в банке в размере 20 млн сум. Погасил его досрочно. Вначале заказчиками услуг УК  были  6 

ТЧСЖ, очень скоро их число увеличилось до 21. На первых порах набор бизнес-услуг был 

стандартным:  бухучет и текущее обслуживание. Товарищества заказывали полный пакет 

услуг. Со временем  компания взялась за  подрядные работы, сформировала подразделение 

аварийной службы. При необходимости  привлекает на капремонты субподрядчиков. 

Товариществам   удобно иметь дело с одной проверенной и надежной УК, которая хорошо 

знает техническое состояние каждого дома,  отвечает за весь цикл работ по содержанию и 

ремонтам.  
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“Когда началось кредитование 

товариществ, подрядные работы стали 

одним из главных направлений 

деятельности УК,- отмечает Байниязов. 

-  Это послужило дальнейшему 

развитию и расширению бизнеса.  Во 

время ремонтов мы  устанавливали в 

подъездах, подвалах окна и двери 

AKFA. По цене это было для жителей  

дороговато. Прикинули возможности и 

организовали мини-цех по 

производству, точнее, сборке и монтажу 

окон, дверей из  пластиковых 

профильных систем AKFA. Они 

обходятся нашим ТЧСЖ гораздо дешевле. Профиль закупаем у дилеров, продукция цеха 

ориентирована на жилищный сектор. В Нукусе примерно в 60 %  МКД  в подъездах и 

подвалах установлен пластик. Значительная часть окон и дверей -  нашего производства. 

Сейчас думаем наладить на месте полный цикл производства: просчитываем возможность 

создания мини-цеха по выпуску  пластикового профиля для окон-дверей, труб. Еще одно 

направление, которое думаем развивать - производство брусчатки. Спрос на всю эту 

продукцию в Каракалпакстане  высокий. Пока профиль везут в основном из других регионов. 

Транспортные расходы отражаются на цене услуги. В этом году я  ездил в Китай, чтобы 

посмотреть и прицениться к оборудованию. В принципе мы готовы открыть мини-цех. 

Сейчас  рассматриваем возможности финансирования этого проекта. “ 

ДОБРОЕ ДЕЛО В ВОДЕ НЕ ПОТОНЕТ 

«Nokis Gullengen Shamshiraq Servis» 

- одна из наиболее востребованных и 

стабильно работающих  УК из шести 

действующих в Нукусе. Она обслуживает 

11 товариществ, объединяющих 130 

МКД.  Вторичный жилфонд в  столице 

Каракалпакстана составляет порядка 415 

многоквартирных домов. Сегодня он  

активно прирастает новостройками. А это 

еще  одна новая ниша для управленцев. В 

штате УК 24 человека. При выполнении 

больших объемов число работников 

увеличивается до 60 человек.     

Султаннияза Байниязова знают как 

авторитетного, грамотного 

предпринимателя.    Его бизнес имеет социально-ориентированную направленность. Он 

создает новые рабочие места, работает на благо людей, помогает продвижению реформы, 

вносит вклад в решение важных социально-экономических вопросов. Главным достижением 

считает  доверие  жителей. Уверен, что будущее за теми, кто постоянно учится и повышает 

профессиональный уровень. Говорит, что во время стремительных перемен без этого нельзя, 

иначе останешься в аутсайдерах. Султаннияз  является членом Ассоциации организаций 
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профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд Узбекистана, участвует 

во всех семинарах, тренингах,  проводимых  этой организацией. Недавно в рамках проекта  

Pro  House он побывал в Германии в составе делегации узбекистанских жилищников. Привез 

огромный опыт управления МКД, санации, энергоэффективности. Намерен  со временем 

адаптировать его для  многоквартирного жилфонда столицы Каракалпакстана.  

Бизнес в жилищной сфере прежде считался делом рискованным и малопредсказуемым. 

В нем было много подводных течений, неурегулированных вопросов. Реформы здесь 

приживались с трудом. Чтобы сохранить их результаты,  надо приложить немало усилий. Но 

ЖКХ - это основная сфера  жизнеобеспечения.  Поэтому у работающего в ней бизнеса есть 

возможности и перспективы. Его услуги будут востребованы всегда, если грамотно 

построить свое дело, проявлять настойчивость, инициативу, не бояться рисковать.    

Когда-то Султаннияз Байниязов рискнул сесть в эту “лодку”. Сегодня он уже управляет 

“кораблем”, который  уверенно идет к цели. Каракалпаки говорят: “Доброе дело в воде не 

потонет”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Улица А.Дусназарова, дома №7 и №9, г.Нукус 
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БЛАГОПОЛУЧИЕ,  

   ТЕПЛО,  

        УЮТ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛОГО ДОМА  
 

создаются профессиональным управлением, качественным 

сервисом и ответственным отношением к работе! 
 

Авторы: 

Фатима Калтаева, эксперт,  

Департамент строительства и земельных отношений, НПП РК «Атамекен» 

Алия Богаева, главный редактор 

Интернет портала «Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ» 

 

Казахстан: 

Лучший опыт управления... 
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ОДНА КОМПАНИЯ - ЕДИНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ 

 

 

 «Facility Management Group» - это крупнейшая   компания в Республике Казахстан, 

осуществляющая обслуживание жилых и коммерческих комплексов любого  класса.  

 

Цель компании – изучить и удовлетворить индивидуальные потребности каждого 

отдельного потребителя.  

«Facility Management Group» является надежным партнером, обеспечивающим клиентов 

возможностью сфокусироваться на основном бизнесе.  

Компания выстраивает долгосрочные доверительные отношения не только с основными 

заказчиками (владельцами жилых и коммерческих комплексов), но и с компаниями, 

ведущими бизнес на арендуемой территории.  

Предлагает стандартные решения высочайшего уровня. Выстраивает рабочие процессы 

таким образом, чтобы запросы всех наших клиентов – от владельца недвижимости до 

конечного потребителя – были полностью удовлетворены. 

 

О компании: 

Была основана в 2012 году в городе Алматы.  

На обслуживании компании более 25 жилых и коммерческих зданий,   349 социальных 

объектов по городу. 

Стратегическое направление: профессиональное управление  

коммерческой недвижимостью – PROPERTY MANAGEMENT (PM).  
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КОМПАНИЯ ПРИСУТСТВУЕТ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ РК 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 

«Facility Management Group» является безусловным лидером  на рынке жилищных услуг 

г. Алматы. Доля ее услуг на этом рынке превышает другие управляющие компании.  

 

 

Коммерческое управление 

недвижимостью   10 коммерческих объектов 

Техническое обслуживание 
 

16 жилых комплексов 

Клининг, благоустройства и 

озеленение   2 млн м
2
 общая площадь обслуживаемых объектов 

Безопасность  
 3,7 млрд тенге оборот компании за 2017 год 

Аудит и консалтинг по управлению 

недвижимостью    1200 сотрудников 

  349 социальных объектов 

 
 

Отделения АО «Казахтелеком» 

 

Компания управляет 16 жилыми комплексами различного класса и уровня, начиная  с 

2005 года застройки, заканчивая  новостройками.  

Управление организовано с учетом особенностей объектов недвижимости, уровня 

оснащенности современным оборудованием, сервиса и подхода к нему.  Результат в первую 

очередь зависит от утвержденных размеров взносов на содержание объекта. 

СТРУКТУРА КОМПАНИИ:  

- финансовый департамент; 

- департамент по работе с персоналом и  административным вопросам; 

- департаменты правового обеспечения и внутреннего контроля; 

- департамент товаров, работ и услуг; 

- департамент операционного управления; 

- департамент управления социальными объектами; 
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- отдел труда и техники безопасности. 

СИНЕРГИЯ: КОМПЛЕКС РАБОТ У ОДНОГО НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА  

 Обслуживание зданий. Facility management - это высокое качество и адекватная цена 

за счет сформированной материально-технической базы. Она имеет свою лифтовую 

компанию, аварийную бригаду, другие подразделения.  Системы  отопления, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения,  электроснабжения, вентиляции и 

кондиционирования, лифты обслуживает  группа специалистов и экспертов компании.   

Аудит технического состояния, его сопровождение и оформление документации 

также осуществляют специалисты компании. Она имеет лицензию 3 класса на 

проектирование и выполнение строительно-монтажных работ. 

 

Клининг, благоустройство, озеленение. Компания оказывает услуги как внутри 

здания, так на придомовой территории, включая ландшафтный  дизайн.   

Она занимается уборкой помещений, вывозом снега и мусора, ковросервисом, мойкой 

фасадов (высотные работы), благоустройством зоны рекреации, проводит агротехнические и 

агрохимические мероприятия. 

 

Безопасность.  В первую очередь компания  обеспечивает пожарную безопасность.   

Безопасность клиентов достигается посредством видеонаблюдения, системы контроля 

доступа, а также организации пропускного режима. Специалисты  группы быстрого 

реагирования имеют необходимые лицензии и большой опыт работы.    

 

Комплексное управление – PROPERTY MANAGEMENT (PM). Оно включает 

управление и  обслуживание объектов, решение вопросов ротации арендаторов, управление 

маркетингом и брокериджем, юридическое сопровождение. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ РМ: 

Успешное продвижение на рынке жилой и 

коммерческой недвижимости 

 

Знание объектов 

 

Собственный коммерческий отдел реализации услуг 

PM и FM  

 

Выстроенные положительные отношения не только с 

заказчиком, но и с арендаторами/жильцами 

 

Сформированный брэнд 

Оптимизация затрат благодаря богатому опыту 

предоставления услуг по обслуживанию 

недвижимости 

Опыт проведения мероприятий по повышению 

рыночной стоимости объекта 
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РУИНЫ СПОСОБСТВУЮТ ВОЗРОЖДЕНИЮ 

Так началась история возрождения  кооперативов собственников квартир  (КСК) 

города Алматы 

ПКСК «Вымпел» был организован в 1996 году.  Первое время здесь происходил  

“парад” председателей. Один руководитель сменял другого, но состояние многоэтажек не 

улучшалось, а напротив – становилось только хуже. Дома  оставались в крайне тяжелом 

состоянии.  

После стольких лет безразличия 

председателей к проблемам домового хозяйства 

в биографии  кооператива появился человек, 

душой болеющий за судьбу многоэтажек, общее 

имущество и безопасность  жильцов. Это Вера 

Ивановна Косолапова, которая  возглавила  

ПКСК “Вымпел”.   

По ее словам, это было очень тяжелое 

время для кооператива. На его обслуживании 

находятся 23 многоквартирных дома. 

Предыдущий председатель оставил в наследство 

разрушенное хозяйство и долги перед 

коммунальными службами.  Инженерные сети 

были в плачевном состоянии, крыши 

практически все текли, подъезды не 

ремонтировались со времен Советского Союза. 

Все остальное тоже являло собой безрадостное 

зрелище.  Затопленные подвалы, канализация лилась напрямую в подвал, полчище комаров...  

Жильцы жаловались, что летом невозможно открыть окна – и дети, и взрослые сплошь были 

покрыты комариными укусами. 

“ПОГОДА” В ДОМЕ  

Как нельзя лучше  о переменах в кооперативе могут рассказать сами жители.  Это тот 

самый “барометр”, который очень точно определяет “погоду” в доме. Ведь работа  КСК и 

председателя направлены на улучшение технического состояния многоэтажек,  общего 

имущества, а в конечном счете - на создание комфортных условий проживания для граждан.     

Варламова Л.М., микрорайон «Орбита 3», дом № 30:  

“Прежде затопленные подвалы и текущие крыши доставляли нам немало проблем.  Но 

после того,   как мы выбрали председателем В.И.Косолапову, наконец-то появился свет в 

конце  тоннеля. Многие проблемы разрешились. Например, была правильно выстроена 

работа аварийной службы. Осушены все подвалы, дома стали своевременно подключаться  к 

отоплению,  проведен  ремонт крыш. Немаловажно, что  своевременно проводится 

дератизация. В подъездах установлены  энергоэффективные лампочки, а это экономит 

наши средства.  Очень важно, что перед проведением масштабных ремонтных работ, 

председатель советуется с нами, собирает общее собрание, и мы вместе принимаем 

решение. По программе модернизации у нас установлен новый лифт. Всё это - заслуга 

нашего руководителя КСК.”  

 
Косолапова Вера Ивановна 
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Приступая к восстановлению домового хозяйства, “Вымпел” определил главные  

приоритеты. Среди первоочередных, неотложных задач были обозначены ремонты крыш, 

затем подвалов ну и в обветшалых подъездах жить не хотелось. Работать ПКСК начал в 

сентябре, а с 15 октября наступил отопительный сезон. Надо было за 10 дней подключить 25 

домов, а это 47 элеваторов, в которых практически ничего не работало. К этому времени  

руководство заключило договор с аварийной службой, благодаря чему и были запущены все 

элеваторные узлы. 

 

По словам Веры Ивановны Косолаповой, именно в такие моменты происходит  

сближение с собственниками, возникает взаимопонимание. “Очень большое значение имело 

то, что  членами правления являются квартировладельцы, которые в период нашего 

становления были соратниками и опорой.   С тех пор прошло более десяти лет, основной 

состав правления не изменился, и это очень помогает в управлении домом. Хочу 

подчеркнуть, - продолжает председатель, - когда есть доверие собственников, то управленец 

старается оправдать его и не подвести  жильцов”. 

Жданова Л.А., микрорайон «Орбита 2», дом № 26, кв.199:  

“Наш дом большой - 11 подъездов, 254 квартиры. Наладить диалог с каждым в таком 

огромном сообществе жильцов трудно. Председатель организовала собрание, где мы 

обсудили вопрос о выборе старших по подъезду. Таким образом помогаем ей работать с 

собственниками - иначе очень сложно. Особенно тяжело с должниками, но  Вера Ивановна 

сумела подобрать к ним «ключик». Наши дома, как и придомовая территория, 

преобразились.  Сегодня у нас ухоженные дворы,  детские площадки заменили на новые, 

отремонтировали кровлю,  где была течь. Мы стали более сплоченными. Отмечаем вместе 

национальные праздники, собираемся на субботники. Всё это благодаря тому, что доверяем 

руководителю нашего КСК.  Ведь очень многое зависит от того, кто стоит во главе такого 

сообщества.  Мы благодарны Вере Ивановне за ее труд. Наверное, как женщине,  ей тяжело 

с нами, но  всегда готовы помочь чем можем.” 

В ЕДИНСТВЕ СИЛА 

За это время в “Вымпеле” сложился небольшой, но 

дружный коллектив.  7 лет работает в ПКСК плотник.   Это 

профессионал, который выполняет все строительные работы. 

В результате сохраняется и продлевается срок службы 

многих ремонтных работ на крышах, в подъездах и т. д.  

 

Основной состав  дворников тоже работает 

продолжительное время. Они содержат территорию в 

надлежащем состоянии, подходят к работе очень 

ответственно. На протяжении нескольких лет ПКСК 

участвовал в городском конкурсе «Чистый город», где неоднократно занимал первые места. 

Три года “Вымпел” принимает участие в программе развития регионов, рассчитанной  до 

2020 года. За это время в восьми многоквартирных домах капитально отремонтировали 

жесткую кровлю, в трех многоэтажках провели капитальный ремонт мягкой кровли.  По 

программе модернизации заменили 13 лифтов,  благоустроили детские и спортивные 

площадки 

 
Микрорайон  «Орбита 2», дом 

№26 

«Нет худа без добра».  Это тяжелое время многому научило новое руководство ПКСК. 
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Тахтаджиева М.А., микрорайон 

«Орбита 3», д. № 52, кв.153: 

“Наш дом состоит из 18 подъездов. 

Последние 4 из них - семейное общежитие, 

помещения которого жильцы выкупили в 

собственность. Возникла проблема с 

общедомовым  счётчиком. Благодаря усилиям 

жителей и В.И.Косолаповой были оформлены 

необходимые документы и приведено всё в 

порядок. ПКСК произвел замену инженерных сетей в доме, так как старые  пришли в 

негодность. На собрании жильцов Вера Ивановна рассказала о преимуществах 

общедомового счётчика тепла, и мы приняли решение установить его у себя. Она очень 

грамотный и знающий своё дело человек. Во дворе у нас посеян газон, который всегда 

подстрижен и ухожен.   По любому вопросу можем обратиться в ПКСК и нам всегда 

ответят, посоветуют. Радует прозрачность нашей оплаты, так как отчёт о расходах 

можно посмотреть на сайте КСК-форум. ”   

 
И это получается неплохо, если собственники довольны работой.  Глядя, как 

преобразились  в последние годы многоэтажки, можно поздравить кооператив с выбранным 

когда-то названием. Вымпелы вручаются за какие-либо достижения. ПКСК  оправдал свое 

имя. Упорство,  смелость,  стремление идти вперед,  хозяйское отношение к делу, забота о 

людях  принесли результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Качество проведенных работ ПКСК контролирует  с начальной  стадии  ремонтов 
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 «К РАБОТЕ НАДО ПОДХОДИТЬ ПО-ХОЗЯЙСКИ» 

Эти слова являются девизом председателя КСК  

«Школьник»  Василия Ивановича Наумова. Более 20 лет 

он стоит у руля кооператива.  Настоящий хозяин,  знает 

все нюансы домового хозяйства как свои пять пальцев. 

Принимает грамотные решения, позволяющие 

эффективно управлять жилой недвижимостью. 

КСК «Школьник» был создан в 1996 году на   заре 

организации кооперативов собственников домов. Тогда 

район относился к области, дома были ведомственные, 

принадлежали совхозу «Таугуль».  Изначально в  КСК 

входили  320 частных домов. Сегодня он обслуживает 78 

многоквартирных домов и 4000 частных домовладений в 

микрорайонах “Аксай 1-а”, “Таугуль 3”, СМУ-15, ПМК-

610,    “Школьник-1”, “Школьник-2”, “Мамыр”, “Дубок-

2”,  по улицам Тепличная, Цветочная, Юбилейная, Пролетарская, Спортивная, 5 домов с КСК 

«Верный».  

КСК «Школьник» Василий Иванович принял 13 декабря 1998 года и вот уже более 20 

лет является его руководителем.   В штате кооператива 46 человек: бухгалтеры,  диспетчеры, 

сантехники, дворники, электрики, сварщики, сторожа. 

 

  
Частные дома, обслуживаемые КСК «Школьник» 

«В то время совхоз «Таугуль» отдавал земли, и люди совместно с совхозом на долях 

строили жилые дома. Этот район был и местом проживания - среди тюльпанного поля 

совхоза стояло всего 4 дома. Я конечно не думал тогда, что придётся взять ответственность за 

район в целом,” – говорит Василий Иванович. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ – КТО ОН? 

По мнению  Наумова, руководитель КСК должен подходить по-хозяйски к своей 

работе. Быть в курсе всего, что происходит в доме с общим имуществом, своевременно 

решать вопросы домового хозяйства, не доводить его до аварийной ситуации. Он должен 

стараться найти  подход к каждому собственнику, быть гибким, открытым,  стремиться 

сплотить жильцов в коллектив, потому что   коллектив — это семья, чувство локтя, 

взаимопомощь, поддержка.         

Подтверждением тому, как управляющий болеет душой за свое дело, являются мнения 

жителей разных домов, которые ежедневно видят его работу.    

 
Наумов Василий Иванович 
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Рахимова Г.Р., дом №3,  микрорайон «Афцинао»:  

«Наш председатель  -  грамотный организатор. Он  решает жизненно важные  

вопросы,  благодаря чему в КСК слаженная команда профессионалов.  Сантехники 

оперативно реагируют на заявки.  Зима, выпал снег -  трактором почистят дороги;  свет 

моргнул,  отключилось отопление в доме, надо его запустить - работники КСК  реагируют в 

любое время суток.  Авария на магистральных сетях – ликвидируют без промедления.  Когда 

есть техника,  все получается оперативно и  слаженно. Конечно,  бывает недопонимание, не 

без  этого.  Говорят, что самая тяжелая работа – это работа с людьми. У каждого свой 

характер, требования, надо находить со всеми общий язык.  Чтобы улучшить состояние 

дома, необходимо  платить, вкладывать в него средства. У некоторых жильцов остается 

еще недопонимание этого  момента”.   

Григорьев В., дом №3,  микрорайон «Таугуль»:  

«С ПКСК «Школьник» мы объединились три года назад. Не понаслышке знаем, что  

его председатель  -  профессионал высокого класса.  Благодаря ему решены вопросы по 

электрообеспечению наших домов.  Прежде были проблемы, связанные с подключением  

микрорайона к системе городского водоснабжения,  сейчас они решаются. Проведены 

работы по кронированию деревьев  на  прилегающей территории. Раньше  этим  никто не 

занимался». 

Курмангалиева К.О., дом № 21,  микрорайон «Школьник»: 

«При застройке микрорайона “Школьник” требовался грамотный руководитель, 

хорошо владеющий техническими вопросами, возникающими с обеспечением строящихся 

домов коммунальной инфраструктурой. Ведь надо было подвести и воду, и канализацию, и 

электроэнергию, и прочее. Так создавался наш ПКСК,  который возглавил В.И.Наумов. 

Сегодня наш район разросся, как и сам кооператив.  Он объединяет большую часть 

микрорайона, к нему  присоединились также близстоящие дома. Мы довольны работой 

нашего управляющего. Главное ему -  сил и крепкого здоровья». 

                                                                                            

ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Один из вопросов, с которым столкнулся ПКСК 

«Школьник» — непонимание собственниками того, что 

с 1991 года страна уверенно вошла в капитализм. Это  

означало, что за всё надо платить.  

Самая большая проблема - это работа с жильцами, 

которые, приватизировав имущество, постепенно стали 

приходить к осознанию того, что к своим четырем 

стенам надо подводить тепло, канализацию, 

водопровод, электричество. А вот то, что все это  

необходимо содержать в надлежащем состоянии за 

свой счет, им было непонятно в силу  совкового  

менталитета, когда люди уверены, что за них всё 

сделает кто-то и платить они не обязаны. 

В районе остро стояла проблема с электроснабжением: все линии электропередачи были 

воздушные, никто за них не отвечал. Они считались ведомственными и поставщики не брали 

на себя ответственность за их обслуживание. КСК «Школьник» вынужден был обслуживать 

  

 
Наумов Василий Иванович 



65 
 

сам более 40 км теплосетей Это очень затратное мероприятие, поскольку расходовались 

огромные средства.  Возникала серьезная проблема с водоснабжением. Люди пользовались 

горной водой, которая шла сверху по чугунным трубам.  Были «войны» с дачниками в горах, 

перекрывшими воду. В результате несколько объектов КСК остались без воды. И вот тогда 

собственники приняли твёрдое решение построить водопровод. В 1999 году КСК заключил 

договор с «Горводоканалом». Составили проектно-сметную документацию, проложили 

трубы и вода пришла в район. 

 «САПОГИ ШЬЕТ САПОЖНИК, ПИРОГИ ПЕЧЕТ ПИРОЖНИК»   

Ранее обслуживание общего имущества было разрешено осуществлять органу 

управления. Однако изменения в Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» 

внесли коррективы в эту часть. Сейчас управление и обслуживание должны проводиться  

раздельно. 

КСК организовал сервисную компанию с участием высококвалифицированных 

специалистов со стажем. Это продолжатели династий, 

профессионалы с большим опытом работы в тепловых 

сетях,  водоканале, грамотные энергетики. Сервисная 

служба круглосуточно на связи с жильцами, готова 

оперативно устранить любую аварийную ситуацию.  У 

нее имеется лицензия  на осуществление сервисных 

работ по обслуживанию жилфонда. 

  

  
Спецтехника КСК «Школьник» 

         

 

В 2011 году в Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» были внесены 

изменения, устанавливающие необходимость формирования накоплений на проведение 

капремонтов общего имущества собственников многоквартирных домов. Были установлены 

отчисления в размере 0,02% от МРП (месячного расчетного  показателя).  В настоящее 

время   это составляет более 50 тенге за кв.м площади. Собственники были возмущены 

нововведением. Но несмотря на длительное открытие накопительных счетов на капремонт, 

это случилось. Это  было   правильное и мудрое решение.  

 

   
Рабочие будни Наумова В.И. 

Капитальный ремонт: быть или не быть 
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НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ 

Кооператив собственников квартир «Надежда» выжил…   

Говорят, как корабль назовешь, так он и 

поплывет. Казалось бы, КСК с названием “Надежда” 

должно быть уготовано счастливое “плавание” по 

волнам ЖКХ. Не предвещающее штормов, рифов, 

мелей и прочих неприятностей.  Но в его биографии 

было далеко не все так безоблачно.  

Кооператив был организован в 1996 году на базе 

домоуправления треста «Алматыпромстрой».  К нему  

относились 8 домов, расположенных в разных районах 

города. Это были ведомственные многоэтажки, трест 

строил их для своих  работников. В 1997 году 

председателем избрали  Альменеву Розу Урунтаевну. 

 В настоящее время в состав КСК входят 23 

многоквартирных дома.  

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 

В начале своей деятельности КСК столкнулся с тем, что дома, находившиеся на его 

балансе, были расположены на разных улицах и в разных районах. Они являли собой 

довольно безрадостную картину. Подвалы многих многоэтажек были затоплены,  без 

освещения и замков. Днём и ночью работали сантехники, приводившие в порядок то, что 

было разрушено.  

“В первую очередь мы занялись 

подвалами. Чистили их от мусора, откачивали 

воду. Некоторые собственники были 

недовольны этим, считали, что прежде надо 

ремонтировать подъезды, а не заниматься 

подвалами,  – говорит Роза Урунтаевна. - Но 

все возмущения прекратились, когда наступил 

отопительный сезон. В квартирах, в которых 

люди зимой мерзли годами, стало тепло. И 

собственники, оценив внимание председателя 

КСК к проблемам домового хозяйства,  пошли 

ей навстречу.  Например, в доме нашелся 

жилец, который помог с ремонтом кровли на 

безвозмездной основе. Затраты КСК  были 

только на материалы. Другие жители тоже 

старались помочь по возможности.  

 

 
Альменева Роза Урунтаевна 

 
Улица Аксай 1, дом №4б 
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Самым дорогостоящим мероприятием был 

ремонт кровли, которую заменили во многих 

домах. Произвели также замену  систем холодного 

водоснабжения, канализации, отопления. Ремонт 

подъездов КСК выполняет один раз в 5 лет в 

каждом доме. Жителям заменили почтовые 

ящики,  сделали ремонт  входной группы в 

подъезды. Это так называемое “лицо” дома, 

комплекс архитектурных и технических элементов 

на входе в  него.       

 

Омырзаков Т.М., житель дома  № 4б, 

улица Аксай 1:   

 «Меня устраивает деятельность нашего 

КСК,  потому что все работы выполняются 

своевременно. Подъезды отремонтированы, 

кровля в хорошем состоянии, двор чистый. Переживаем по поводу  изменений  в   Закон “О 

жилищных отношениях”   относительно органов управления. Предусматривается создание 

объединений собственников имущества (ОСИ) вместо КСК.  Сможем ли мы  содержать и 

поддерживать свой дом в хорошем состоянии,   если каждая многоэтажка будет 

существовать отдельно друг от друга?   Не увеличатся ли затраты на содержание  в 

несколько раз? Не  получится ли так, что  по новому Закону каждый дом сможет 

содержать только председателя и оплачивать налоги?”  

 

  

Улица Аксай 1, дом №4б 

Во многих дворах приведены в порядок детские площадки 

Руководитель КСК отмечает, что с каждым годом повышается стоимость услуг подрядчиков. 

Это неизбежно, потому что увеличиваются цены на энергоносители, материалы. При этом у 

собственников отрицательное отношение к повышению тарифов.    

Карасева Г. М.:   

«В доме у нас все нормально.  Подъезд  ухоженный, чистый, в прошлом году заменили 2 

лифта. Теперь подъемники красивые и бесшумные. При этом на содержание дома 

установлены небольшие тарифы. Председатель КСК очень трудолюбивый и 

 
Улица Аксай 1, дом №4б 
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ответственный человек, поэтому мы  доверяем ей бессменно руководить нашими 

многоэтажками. К ней можно обратиться и обсудить любые  вопросы,  связанные с 

домовым хозяйством.  Готовы помогать ей, как можем -  она всё-таки женщина и работа у 

нее нелегкая. Хочу отметить   отношение некоторых жителей к своему имуществу: 

оставляют мусор на площадке, курят в подъезде. Не все, к сожалению, понимают, что это 

общедомовое имущество и надо считаться с соседями». 

ЛИФТЫ: ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ 

В замене и вложении средств нуждались также  

лифты. Прежде всего, они должны отвечать требованиям 

безопасности. Поэтому на помощь КСК пришла 

государственная программа, за счёт которой  произвели  

замену лифтового оборудования в семи  подъездах с 

рассрочкой на 15 лет. На очереди была замена ещё  шести 

подъемников.  «За помощью в банк  не обращались,- 

говорит Роза Урунтаевна.-   Оплата производится 

собственниками квартир через лицевые счета. Приятно, 

что в этой ситуации жители  поддерживают КСК.  

Несколько слов о сборах на капитальный ремонт, - 

продолжает председатель. - Они осуществляются на 

общий счёт, а далее распределяются по каждому дому. 

Есть многоэтажки, где накопления  формируются на каждый дом отдельно. Этот процесс 

четко контролирует КСК, на постоянной основе ведет отчеты по сборам, их целевому 

использованию».  

Ботхолдинова А, дом № 4, улица Аксай:   

“2 года назад в рамках госпрограммы по модернизации лифтов нам произвели замену 

грузового подъемника на  современный. В течение 15 лет безболезненно расплатимся за него. 

Это все хорошо, но удивляет отношение госорганов к многоквартирному жилфонду.   В свое 

время наши дома из домоуправления сдали  в КСК с большими проблемами, без ремонтов. Не 

были  выполнены противопожарные мероприятия,  которые требуют больших денежных 

вложений. И теперь ЧС-ники снимают штрафы за те недоделки, которые   в свое время 

были упущены госуправдомами.  И потом изменения в Закон «О жилищных отношениях», 

которые предлагают наши парламентарии,  не устраивает меня  как жителя 

многоквартирного дома и пенсионера. Где гарантия, что  это не ухудшит мое 

материальное положение?  Я за то, чтобы оставить форму управления КСК, а не “один 

дом, один счёт” в ОСИ (объединение собственников имущества). Это мы только банки 

будем «кормить». Открывая счета на каждый дом, мы несём дополнительные расходы из 

нашего же кармана».       

ЧТО ТАКОЕ РАБОТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ?      

  “Это когда человек на своем месте.  Когда  работа 24 часа в сутки без выходных и 

праздников, - говорит Роза Урунтаевна. - Это терпение и уважение к жителям, ежедневные 

встречи с разными людьми: пенсионерами, студентами, работающими и безработными, среди 

которых процентов 25-30  задолжников.   Это способность выстраивать со всеми 

доверительные отношения  – иначе ничего не получится. За годы работы пришлось овладеть 

технической стороной дела, стать и психологом, и юристом, а иногда и просто «жилеткой».  
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ТОО «ФН МЕНЕДЖМЕНТ»: КОМФОРТ, КАЧЕСТВО, 

БЕЗОПАСНОСТЬ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ТОО «ФН Менеджмент»  было создано в 2010 году АО «Фонд недвижимости «Самрук-

Қазына» для выполнения государственных жилищных программ: 

Антикризисной  

Доступное жилье-2020 

Развитие регионов до 2020 года 

«Нұрлы жер» 

 

ЗАДАЧИ ТОО «ФН МЕНЕДЖМЕНТ»: 

Сохранность имущества (жилых объектов) 

Эффективность управления общим имуществом жилых объектов 

Реализация помещений, включая заключение договоров 

Мониторинг арендного жилья, работа с арендатором 

 

При реализация имущества компания осуществляет следующий комплекс услуг: 

 консультации клиентов, разъяснения условий реализации; 

 прием и проверка документов;   

 подписание договоров аренды;  

 организация заключения страховых договоров и договоров с  коммунальными 

службами; 

 прием–передача помещений;  

 регистрация договоров аренды / аренды с выкупом; 

 мониторинг выполнения условий договоров в части первичных условий;  

 формирование досье, внесение информации в базу данных, предоставление  ее 

клиентам.  

  

ТОО “ФН Менеджмент”  осуществляет доверительное управление более  20 000 жилых, 

коммерческих (нежилых) помещений и паркингов  площадью 1 млн кв.м  на всей территории 
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Казахстана, в том числе:  

- по линии АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» - более 8 000 объектов;   

- по линии АО «Байтерек девелопмент» - более 10 000 объектов;  

- более 2 000 объектов на ЭКСПО-VILLAGE на территории МСВ «ЭКСПО-2017».     

 

Уникальность «ФН Менеджмент» в том, 

что это единственная компания в Казахстане, 

которая предоставляет весь спектр услуг по 

управлению, обслуживанию, содержанию и 

эксплуатации недвижимого имущества. В том 

числе, на  многофункциональных жилых 

объектах со встроенными и пристроенными 

нежилыми помещениями, а также 

автопаркингами. Она осуществляет управление 

и обслуживание многоквартирных жилых домов 

в 7 регионах страны. 

 

 

Команда этой востребованной  на рынке недвижимости компании объединяет более 100 

высококвалифицированных специалистов в области 

управления и жилищно-коммунального хозяйства. 

Она имеет солидную материально-техническую базу 

для обеспечения эксплуатации современных 

инженерных систем и оборудования на  объектах 

недвижимости. Ее представительства действуют во 

всех регионах Казахстана. Компания сотрудничает с 

сервисными и коммунальными службами, а также 

государственными органами. 

 

В целях оказания качественного и 

полноценного спектра услуг ТОО «ФН 

Менеджмент» осуществляет технический и финансовый мониторинги. 

 

 

Финансовый мониторинг: 

 мониторинг исполнения обязательств по оплате арендных платежей; 

 отчеты по мониторингу; 

 процедуры по ошибочно оплаченным платежам; 

 внесение изменений в условия договоров аренды; 

 мониторинг платежей на частично досрочное погашение; 

 процедуры по полному досрочному выкупу; 

 ответы на запросы арендатора о поступивших платежах. 

 

 

 

 

 
Дом, обслуживаемый АО «Фонд недвижимости 

«Самрук-Қазына» 

 
Дом, обслуживаемый АО «Байтерек 

девелопмент» 
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Технический мониторинг:    

 приемка завершаемых объектов строительства; 

 контроль за устранением дефектов; 

 обеспечение коммунальными услугами; 

 организация и контроль за работой обслуживающих/сервисных организаций;  

 контроль за техническим обслуживанием объектов; 

 мониторинг исполнения обязательств по оплате коммунальных и эксплуатационных 

платежей; 

 проверка использования арендатором помещения; 

 мониторинг по недопущению сдачи помещений в незаконную субаренду; 

 мониторинг данных по устранению или возмещению ущерба, причиненного 

арендатором имуществу; 

 осуществление мероприятий от имени заказчика в случае обращений и жалоб в 

государственные органы и/или в СМИ. 

 

 

В ряде жилых домов, находящихся на обслуживании компании, проведены  

энергосберегающие мероприятия. В частности, в девятиэтажном жилом доме по улице G29 и 

многоквартирном жилом комплексе на проспекте 

Кабанбай батыра, дом № 60 проведены мероприятия 

по замене теплового пункта на автоматический, 

выполнена теплоизоляция трубопроводов, 

установлены  балансировочные клапаны и 

общедомовые счетчики.  

Кроме того, в местах общего пользования 

заменены лампы накаливания на энергосберегающие. 

Шаги, предпринимаемые управляющей компанией  

по повышению энергоэффективности и 

ресурсосбережению, положительно оцениваются 

жильцами и арендаторами. Это сказывается на 

снижении оплаты за коммунальные продукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Проспект Кабанбай, дом №60 
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Европейский Союз состоит из 28 государств-членов и их народов. 

Это уникальное политическое и экономическое партнерство, основанное 

на ценностях уважения человеческого достоинства, свободе, равенстве, 

верховенстве права и прав человека. Более пятидесяти лет нам 

понадобилось для создания зоны мира, демократии, стабильности и 

процветания на нашем континенте. В то же время нам удалось сохранить 

культурное разнообразие, терпимость и свободу личности. ЕС готов 

поделиться своими ценностями и достижениями со странами-соседями, их 

народами и с народами за пределами их границ.  

 

 

 

 

 

 
 
 

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

   

Проект финансируется Европейским 

союзом 

 

Делегация ЕС в Республике Казахстан 

https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan_en 

 

ул. Космонавтов 62, эт.7, 

Z05E9E1, Нур-Султан 

Казахстан 

 

Teл.: + 7 7172 97 45 40 

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 

 

Партнёр проекта в 

Узбекистане 

Ассоциация организаций 

профессиональных 

управляющих и обслуживающих 

жилищный фонд, 

www.uyushma.uz 

ул. Ниёзбек йули -2, 2 этаж 

Ташкент, Юнусабадский район 

Тел.:  +998 71 235 90 31;  

           +998 71 234 49 25 

PRO 

HOUSE 

https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan_en
http://www.iwoev.org/
mailto:info@iwoev.org
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ТАШКЕНТ-2019 

PRO HOUSE  
Профессиональное управление жильем 

в Казахстане и Узбекистане 

Проект Pro House 

реализуется при 

финансовой поддержке 

Европейского Союза 

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА 

управления жильем в Узбекистане и Казахстане  


