
 

  

  

  1  

  

 

              ПРЕСС-РЕЛИЗ   

 

14-15 март 2023 г. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ УПРАВЛЯЮЩИХ И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЖИЛИЩНЫЙ 

ФОНД В СЕКТОРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 

14-15 марта 2023 года для руководителей Управляющих компаний проводится семинар в гибридном формате на тему: 

“ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ УПРАВЛЯЮЩИХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД” в рамках проекта 

Promhouse - Профессионализация управления жилищным фондом в Казахстане и Узбекистане.  Первый день семинара 

будет проходит в актовым зале зоны отдыха «Акташ». Во второй день участники посетят Алмалыкский  архитектурно-

строительный техникум и ознаокмятся учебным процессом подготовки специлистов для сферы жилищно-коимунальной 

сферы. Будет орагнизован экскурсия по техникуму и онлайн вебинар “Тренинга для тренеров” преподователем  

Организаторы мероприятия является Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих 

жилищный фонд. 

В ходе семинара национальными и международными экспертами будут представлены следующие темы: 

 Правовые основы деятельности по управлению недвижимостью в жилищной сфере.  

 Управление многоквартирным домом: цели, направления и функции управления:  

 Организация комплексной энергетической модернизации многоквартирного жилого дома  

 Взаимосвязь между развитием рынка жилищных услуг и развитием компаний  

Сегодня в республике взят курс на грамотное профессиональное управление многоквартирными домами. Однако, 

отсутствует четкий механизм регулирования стоимости услуг. Поэтому, на семинаре также будут рассматриваться 

наиболее актуальные на сегодняшний момент темы: 

 Стоимость услуг органа управления  

 Активные и пассивные услуги управляющих компаний   

 Развития лидерских качеств управляющих жилищным фондом. 

Цели проводимого мероприятия:  
 поддержать развитие частного сектора в регионе путем увеличения количества профессиональных 

управленцев, укрепляя их роль и потенциал;  
 улучшить условия ведения бизнеса путем стимулирования мер, направленных на повышение 

конкурентоспособности, привлечение инвестиций, обеспечение доступа к финансированию, открытие новых 
рынков и преодоление бюрократизма.  

   
Для широкого объективного освещения преобразований в сфере развития профессионально поданных услуг 

многоквартирным домам приглашаются средства массовой информации. От Вас зависит: будут ли дома в руках 

профессионалов или будут обслуживаться по- старинке. 

 

Контакты:  
Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд  
Ташкент, Узбекистан 
Рахима Ортикова, rakhima_rl@mail.ru,  тeл.: +998 90 175-33-64 
Жамшид Закиров, zokirovjamshid@mail.ru, тел.: +998 90 974-55-43 
 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Проект финансируется  

Европейским Союзом  

 

Представительство Европейского Союза  

в Республике Казахстан  

ул. Космонавтов, д. 62, 7 этаж 

г.Нур-Султан 010000, Республика Казахстан 

Тел.: +7 (7172) 97 45 40 

delegation-kazakhstan@eeas.europa.eu 

https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan  

Данный проект реализуется 

 

Инициативой «Жилищное хозяйство 

в Восточной Европе» (ИВО)  

Alt-Moabit 100 A 

Berlin, 10559 Germany 

Тeл.: +49 (0)30 2067 9802 

Е-майл: info@iwoev.org 

 

www.iwoev.org 

Европейский Союз включает в себя 27 государств-членов, 

решивших объединить свои передовые достижения, ресурсы 

и судьбы. За время своего 60-летнего расширения вместе им 

удалось создать зону стабильности, демократии и 

устойчивого развития, сохранив при этом культурное 

многообразие, терпимость и гражданские свободы. 

Европейский Союз готов делиться своими достижениями и 

ценностями с другими государствами и народами по всему 

миру. 
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