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ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  УЗБЕКИСТАНА 
       

       Доля городского населения          – 37,5% (или 10,3 млн. чел.) 

Количество многоквартирных домов                  – 30 015 ед.,  
где проживает                                                      ~ 6,4 млн. чел. 
(62,2 % городского населения или 23,2% населения страны) 
 

Возраст многоквартирных домов:  
 

       50 или более лет         –  8 %  
        25-50 лет                 –        58,9% 
        до 24 лет      –  33,1% 
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Создание новой системы 
управления жильем 

II этап 1995-1999 г.г. создание законодательства  
по управлению/содержанию в жилищной сфере  

III этап 2000- 2005 г. 
передача  управления от  государства новым  
собственникам,  создание рынка жилищных услуг 

I этап 1993-1994 г.г. приватизация  государственного  
жилищного фонда  
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к 2000 г 

• государственное дотирование прекращено  
• собственники оплачивают полную 

стоимость расходов на содерж ание ж илья  

к 2002 г.  

• ликвидирована «ж эковская» система 
управления МКД  

• создано ≈1380 ТСЖ, которым передано в 
управление 98 % МКД  

• типичное ТСЖ объединяет– 20-40                
(иногда 50-80) МКД.  

3 этап:  
Передача управления и 

содержания новым собственникам  
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Сравнительные данные  
реформы жилищного сектора  

по некоторым странам 
 
 

Страна  Доля 
приватизиро-

ванных 
квартир в % 

Доля 
передан-

ных 
домов 

ТСЖ в % 

Количество  
ТСЖ 

1
. 
Венгрия  (по сост. 1.01.2004 г.)  95 100 35 000 

2
. 
Словакия (по сост. 1.01.2003 г. ) 96 9 5 800 

3
. 
Узбекистан (по сост. на 1.10. 
2005 г.) 

98 98,5 2 130 

4
.
  

Кыргызстан (по сост. на 
1.01.2005 г.) 

96 
 

27,5 
 

533 
 

5
. 
Россия (по сост. на 1.01.2005 г.) ~56 0,8 6 500 



Факторы, повлиявшие на реальное 
изменение системы управления 

2. Была ли связана приватизация  с необходимостью   
выбора  способа управления ? 

3. Был ли заложен в основу создания товарищества 
имущественный принцип  объединения ?  
Размер  ТЧСЖ как фактор развития рынка  
 

1. Одновременно ли происходила  приватизация 
квартир  и общего имущества ? 
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Изменение отношения  к товариществам:  

к  ТЧСЖ  : 
*институт самоуправления собственников жилья 
*заказчик  услуг по управлению и обслуживанию 
общего имущества в МКД 

От  «ТЧСЖ – жилищно-эксплуатационная 
организация»  
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ДИНАМИКА  РОСТА  
ТЧСЖ И УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  



 
  
всего—         3840                 4969  
однодомные  970                1740 

Статистика   СПРОС  
(ТЧСЖ,   
собственники жилья) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(управляющие организации ) 

Особенности рынка жилищных услуг 
Узбекистана 

2007  2011 

Общее 
число 
ТЧСЖ 

 
4240 

 
5011 

в т.ч. в 1 – 
доме 

1070 1740 

2007  2011 

Общее число 
управляющих 
организаций  

 
215 

 
355 



велико число 
многодомных ТЧСЖ 
 
65% от общего 
числа  

конкурируют в 
основном с 
многодомными  
товариществами 

Конкуренция СПРОС  
(ТЧСЖ,   
собственники жилья) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(управляющие организации ) 

Особенности рынка жилищных услуг 
Узбекистана 



Многодомные 
ТЧСЖ 
•Выполняют  все виды 
услуг в основном  силами 
штатного персонала 
 являются монополистами 
Однодомные ТЧСЖ 
В основном не 
предоставляют услуг,  
являются заказчиками 
 

Предоставляют не только услуги 
управления, но и выполняют 
работы по обслуживанию и 
ремонту 
 
Низок уровень специализации  

Предоставляемые  
услуги СПРОС  

(ТЧСЖ,   
собственники жилья) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(управляющие организации ) 

Особенности рынка жилищных услуг 
Узбекистана 



предпочитают заказывать услуги по: 
― подготовке сметы доходов 
    и расходов  
― ведению бухгалтерского  
    учета и отчетности в ТЧСЖ 

не предлагают услуги по: 
 
― подготовке предложений 
реконструкции и 
модернизации  
―проведению 
ресурсосберегающих 
мероприятий 

Самая  
востребованная  
услуга управления  

СПРОС  
(ТЧСЖ,   
собственники жилья) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(управляющие организации ) 

Особенности рынка жилищных услуг 
Узбекистана 



Многодомные ТЧСЖ 
 несут большие затраты на: 
заработную плату 
содержание собственной МТБ 
Однодомные ТЧСЖ : 
не содержат штат 
сотрудников  
 не имеют свою МТБ 
 

 
штат сотрудников УО 
зависит от 
предоставляемых 
услуг 
МТБ большей 
частью слабая 
 

Штатный персонал, 
материально- 
техническая  
база (МТБ)) 

СПРОС  
(ТЧСЖ,   
собственники жилья) 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(управляющие организации ) 

Особенности рынка жилищных услуг 
Узбекистана 



ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Среди проблем, с которыми в своей деятельности сталкиваются 
управляющие организации, следующие: 

• недостаточность собственных оборотных средств - 77 % 
опрошенных управляющих организаций; 

• недостаточность собственной материальной базы 60,6 % 
управляющих организаций; 

• собственники помещений и товарищества не осознают 
преимуществ профессионального управления (поэтому 
услуги управления не востребованы) 55,3 % управляющих 
организаций; 

• собственники помещений не готовы платить за услуги 
управления (они готовы платить только за конкретные 
работы по обслуживанию и ремонтам)   52,1%; 

• размеры обязательных взносов в товариществе не 
покрывают фактических расходов на содержание дома 
52,1 %. 



Что поможет  изменить 
ситуацию? 

• Информационно-разъяснительная работа, 
направленная на вовлечение собственников в 
управление своим домом 

•  Систематическое обучение и 
консультирование 

• Организация и проведение общих собраний 
в домах по принятию собственниками, 
осознанного решения об устраивающем их 
размере товарищества 
 
 



Что поможет изменить 
ситуацию ? (2) 

• Государственный заказ на разработку 
учебных курсов для специалистов по 
управлению и обслуживанию жилья 

• Разработка эффективных и современных 
финансовых кредитных инструментов, 
которые могли бы использоваться 
собственниками и управляющими для 
ремонта домов  
 



 

Спасибо за  
внимание! 
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