
Объявление  
На участие в конкурсе  

«ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В УЗБЕКИСТАНЕ» 

 

Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный 

фонд совместно с Инициативой Жилищное хозяйство в Восточной Европе (ИВО) 

Германия, участвует в реализации проекта «Профессиональное управление жилищным 

фондом в Узбекистане и Казахстане» («PRO HOUSE - Professional Housing Management in 

Kazakhstan and Uzbekistan») по гранту Европейского Союза  

В рамках проекта Ассоциация при поддержке Министерства жилищно-

коммунального обслуживания Республики Узбекистан объявляет конкурс «ЛУЧШАЯ 

ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

УЗБЕКИСТАНЕ». 

 К участию в конкурсе приглашаются: 

 управляющие/сервисные компании/организации; 

 профессиональные управляющие жильем; 

 малые и средние предприятия, физические лица, занимающиеся деятельностью 

управления и обслуживания жилья. Все те,  в управлении которых имеются 

многоквартирные дома,  и которые отвечают  требованиям конкурсного отбора. 

 

ДАННЫЙ КОНКУРС РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН  

 Конкурс преследует несколько целей: 
A) Распространение передовой практики и повышение осведомленности о важности 

профессионального управления в жилищном секторе. 

В) Сбор лучших практик управления жильем. 

С) Вовлечение различных заинтересованных сторон в процесс реализации проектов по 

энергосбережению в многоквартирных домах.  

Участники конкурса,  завоевавшие призовые места   получат ценный подарок. 

Условия проведения конкурса размещены на сайте: mjko.uz 

Документы принимаются  с 18 октября по 15 ноября 2018 года 

  

Ждем Ваших предложений по адресу: 

г. Ташкент Ниѐзбек йули 2 офис 24 

Тел: 712359031 
1.  luchshiy_dom_tanlov@mail.ru  
2. 2018_tanlov_uk@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aluchshiy_dom_tanlov@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a2018_tanlov_uk@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  КОНКУРСНОГО ОТБОРА «ЛУЧШАЯ 

ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ» 

 

1. Общие положения 
 1. Настоящее Положение разработано Ассоциацией организаций 

профессионального управления и обслуживания жилищным фондом далее 

«ПБХКТ Уюшмаси» при поддержке Министерства жилищно-коммунального 

обслуживания Республики Узбекистан, в соответствии с Постановлением 

Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2017 года. № 2922 «О мерах 

по дальнейшему совершенствованию системы содержания и эксплуатации 

многоквартирного жилищного фонда на период 2017-2021 годы», а так же в 

целях развития малого и среднего бизнеса при управлении жилищным 

фондом в Республике Узбекистан.  

 Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на 

звание «Лучшая практика деятельности профессиональных управляющих 

организаций в Узбекистане».  

2. Конкурс проводится в рамках проекта PRO HOUSE – 

профессиональное управление жильем в Казахстане и Узбекистане (далее – 

проект), который финансируется Европейским Союзом. Основной целью 

проекта является: расширение возможностей компаний малого и среднего 

бизнеса в секторе управления жилищным фондом, повышения 

профессионализма частных компаний, занятых вопросами жилья и 

повышения энергоэффективности в зданиях. 

3. Целью конкурса является повышение ответственности управляющих 

компаний, перед собственниками помещений в многоквартирном жилом 

доме (МЖД), повышение качества предоставляемых услуг, 

совершенствование системы контроля (надзора) за соответствием качества 

услуг требованиям законодательства, конкурентоспособности управляющих 

компаний, развития мало и среднего бизнеса в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

4. Задачи Конкурса: 

вовлечение различных заинтересованных сторон в процесс обеспечения 

реализации профессионального управления многоквартирным жильем в 

Узбекистане; 

сбор лучших практик управления многоквартирными жилыми домами; 

распространение передовой практики и повышение осведомленности о 

важности профессионального управления многоквартирным жильем; 

повышение интереса к сфере управления жилой недвижимостью;  

повышение статуса профессиональных управляющих; 

выявление профессиональных управляющих; 

соответствие качественных критериев оценки деятельности 

управляющих требованиям жилищного законодательства; 



предварительная оценка представленных заявок и документации 

участников конкурса путем формирования рейтинговой таблицы; 

возможность подачи предложений по дальнейшему 

усовершенствованию жилищного законодательства Республики 

Узбекистан. 

5. Организаторами конкурса являются Ассоциация организаций 

профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд 

«ПБХКТ Уюшмаси» при поддержке Министерства жилищно-коммунального 

обслуживания Республики Узбекистан, Совет Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента в рамках проекта 

«PRO HOUSE – профессиональное управление жильем в Казахстане и 

Узбекистане» по гранту  Европейского Союза. 

 

2. Принципы конкурсного отбора. 
6. Для проведения конкурса необходимо соблюдать принципы 

конкурсного отбора. К принципам конкурсного отбора относятся: 

 равные условия, что означает создание равных 

возможностей/условий для всех потенциальных участников конкурса. Это, в 

первую очередь, обеспечивается предоставлением участникам одинаковой 

информации, равного доступа к информации, обеспечение равных 

возможностей для победы в конкурсе. Равные условия подразумевают 

отсутствие дискриминации какого-либо участника по любому признаку.  

Принцип предполагает, что во время проведения самого конкурса между одним из 

участников и членов комиссии не должны вестись никакие переговоры, где этот 

участник может получить какие-то преимущества в сравнении с другими 

участниками; 

 открытость и гласность, подразумевают свободу доступа к участию в 

конкурсе всех желающих, публичность проведения конкурса, недопустимость 

временного или постоянного скрытия информации о конкурсе, в том числе о его 

результатах;  

 конкуренция, которая означает соревнование, соперничество на 

равных условиях и по единым правилам всех желающих участвовать в 

конкурсе. Заранее, до вскрытия заявок, все участники уведомляются о 

критериях, по которым будет выбран победитель; 

 письменная документация, подтверждает действительное 

проведение всех этапов конкурса. Письменное оформление процедуры выбора 

победителя, хранение всей конкурсной документации обеспечивают 

возможность комиссии предоставить информацию и подготовить обоснованный 

отчет; 

 объективность оценки заявок (предложений), означает 

добросовестное отношение к анализу конкурсных заявок, применение к ним 



заранее известных и одинаковых для всех критериев оценки. Каждый участник 

конкурса имеет право ознакомиться с результатом выбора победителя. 

 

3.Подготовка к проведению конкурса 

7. Подготовительный этап конкурса включает в себя: 

создание конкурсной комиссии; 

подготовка пакета конкурсных документов; 

распространение информации о конкурсе через СМИ; 

оповещение потенциальных участников о конкурсе; 

предоставление конкурсных документов потенциальным участникам 

конкурса; 

проведение (при необходимости) предконкурсного совещания или 

осмотра объекта. 

4. Конкурсная комиссия 

 8. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав 

конкурсной комиссии утверждается Советом Ассоциации «ПБХКТ 

Уюшмаси». Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и 

членов комиссии. 

 9. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет 

председатель конкурсной комиссии, или его заместитель в его отсутствие. 

Заседание конкурсной комиссии не является правомочным, если на нем 

отсутствуют одновременно председатель комиссии и его заместитель, либо 

присутствуют менее двух третей ее членов. Конкурсной комиссией 

выбирается секретарь, который отвечает за документирование работы 

комиссии на всех этапах подготовки и проведения конкурса. 

10. Конкурсная комиссия формируется из нечетного количества 

членов, имеющих опыт в технических, экономических и юридических 

вопросах, связанных с управлением, содержанием многоквартирного жилого 

дома (МЖД) и пользующихся доверием общественности. 

11. Члены конкурсной комиссии не должны иметь личных интересов 

при проведении конкурса. Если член конкурсной комиссии сам работает или 

имеет близких родственников (друзей) в организации, которая принимает 

участие в конкурсе, он должен объявить об этом и не принимать участия ни в 

оценке заявок, ни в голосовании по ним.  

12. Основные задачи конкурсной комиссии – подготовить конкурсную 

документацию, организовать объявление о проведение конкурса и 

распространение конкурсных документов, контактировать с участниками 

конкурса, проанализировать и оценить предложения/заявки, представленные 

участниками конкурса, и выбрать из них лучшее. 

 13. Конкурсная комиссия: 



 проводит осмотр и оценку объектов, выставленных участниками 

конкурса, по критериям, утвержденным настоящим Положением; 

 определяет победителей конкурса путем подсчета общего количества 

баллов. В случае равенства количества баллов у нескольких участников 

конкурса, победитель определяется путем проведения открытого 

голосования членами комиссии; 

 при голосовании каждый член комиссии имеет один голос; 

 итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем, секретарѐм и членами комиссии. 

5. Конкурсные документы 

14. Полнота и ясность конкурсных документов – одна из важнейших 

составляющих успешного конкурса, поэтому подготовка пакета конкурсных 

документов является ответственным моментом работы конкурсной 

комиссии.  

15. В пакет конкурсных документов входят: 

описание предмета конкурса; 

приглашение к участию в конкурсе (информационное письмо); 

положение о конкурсе (инструкция для участников); 

критерии оценки предложений;  

форма сведений об участниках конкурса; 

форма заявки/конкурсного предложения.  

16. При необходимости можно включить в пакет конкурсной 

документации и другие документы.  

6. Предмет конкурса 
17. Предмет конкурса должен быть четко определен конкурсной 

комиссией, чтобы потенциальные участники могли получить ясное 

представление о целях и задачах, стоящих перед ними. Определение 

предмета конкурса необходимо для того, чтобы конкурсная комиссия могла 

разработать требования к потенциальным участникам,  и критерии оценки их 

предложений. 

18. Предмет конкурса может быть сформулирован следующим 

образом: 

 Ассоциация организаций профессиональных управляющих и 

обслуживающих жилищный фонд «ПБХКТ Уюшмаси» совместно с 

Министерством жилищно-коммунального обслуживания Республики 

Узбекистан,  Хокимиятом областей (городов, районов) объявляет конкурс 

«Лучшая практика деятельности профессиональных управляющих 

организаций в Узбекистане» 

19. Участник  конкурса может быть сформулирован следующим 

образом: 

Участниками конкурса могут стать представители всех форм 

управления, профессиональные /сервисные управляющие организации/ 

компании, зарегистрированные в Республике Узбекистан, осуществляющие 



деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами (МЖД) в 

Республике Узбекистан (далее – управляющий или участник). 

7. Приглашение к участию в конкурсе 

20. Приглашение к участию в конкурсе (информационное письмо) 

может включать в себя следующие сведения: 

наименование участника; 

место и время, где можно получить пакет документов для участия в 

конкурсе и ознакомиться с объектом (как правило, указывается контактная 

информация УК и лица, уполномоченного заниматься распространением 

конкурсной документации – секретаря); 

место и срок приема заявок на участие в конкурсе (с указанием даты и 

времени окончания срока приема заявок. Заявки, поданные позже 

окончательного срока, не принимаются). 

8. Условия для участия в конкурсе 
21. В описание предмета предложений входят необходимые 

технические документы, которые, характеризует «Лучшая практика 

деятельности профессиональных управляющих организаций в Узбекистане» 

по следующим направлениям/критериям: 

структура организации; 

предоставляемые услуги по управлению; 

предоставляемые услуги по обслуживанию; 

повышение квалификации и профессиональных навыков управляющих 

(наличие сертификата); 

количество МЖД или ТЧСЖ на обслуживании; 

бизнес план; 

подходы к ценообразованию оказываемых услуг (калькуляция); 

методы и способы привлечения клиентов; 

профессиональные навыки персонала; 

подходы к планированию работ в многоквартирных жилых домах 

(МЖД); 

соответствие общего имущества в многоквартирных домах 

техническим нормам и правилам эксплуатации и содержания общего 

имущества; 

оценки жителей. 

 

  

 Для участия в конкурсе претендентами представляются следующие 

материалы: 

 анкета-заявление на участие; 

 бизнес план организации; 

 фотографии многоквартирных домов в управлении (наличие не менее 

15 цветных фото размером не меньше 10 x 15см); 

 видеоматериалы на CD-диске продолжительностью 5 - 7 минут с 

учетом критериев, указанных в Приложении 1 



 

 

 

Приложение 1 

Критерии оценки 

№ 

п/п 

Наименование критерия/ оценки Максимальный 

балл 

Услуги по  управлению МЖД 

1 Наличие договора на управление МЖД 5 

2 Услуги по обслуживанию 5 

3 Услуги по управлению 5 

4 Объем работ, за последние 3 года 5 

5 Объем работ на 2018 год 5 

6 Наличие рабочих по узким специальностям 

(сертификаты) 

5 

7 Наличие аварийно диспетчерской службы 5 

8 Наличие материально-технической базы (машины и 

механизмы) 

5 

9 Наличие калькуляции на стоимость услуг 5 

10 Структура организации 5 

Услуги по административному управлению МЖД 

11 Наличие информационных технологий в работе 5 

12 Услуги по взысканию задолженности собственников 

помещений, членов товарищества  

5 

13 Обратная связь с жителями, клиентами 5 

14 Организация праздников и мероприятий с участием 

товариществ 

5 

15 Наличие должностных инструкций сотрудников  

16 Штатное расписание  

Услуги по санитарному содержанию и благоустройству придомовой 

территории 

17 Благоустройство территории 5 

18 Наличие детских и спортивных площадок 5 

19 Состояние  оборудования детских и спортивных 

площадок  

5 

20 Наличие и состояние малых архитектурных форм 

(уличных тренажеров, песочниц, горок, качелей, 

ограждений газонов); 

 

5 

 Общее количество баллов 100 

 



 

Приложение 2 

Документы, представляемые участником конкурса 

1. Общие сведения об Управляющей /сервисной компании, ТЧСЖ 
1.1. Полное название Управляющей компании /ТЧСЖ 

1.2. Адрес  

1.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации  

1.4. Копия Свидетельства (Гувохнома) 

1.5. Количество многоквартирных домов, находящихся в 

обслуживании/управлении УК/ТЧСЖ, их адреса с указанием количества 

жилых и нежилых помещений в каждом доме  

1.6. Структура организации/количество сотрудников (фамилия, имя, отчество 

председателя и членов правления, домашние адреса, контактные телефоны) 

1.7.  Перечень услуг 

2. Сведения о деятельности УК по управлению/ содержанию общего 

имущества в МЖД 
2.1. Укажите, есть ли в УК /ТЧСЖ план работ по содержанию и ремонту 

общего имущества: 

на текущий год    да    нет  

на предстоящие 2-3 года   да    нет  

2.2. Основа для расчета сметы доходов и расходов (необходимое отметить): 

 смета доходов и расходов за прошлый год; 

 смета доходов и расходов на текущий  год; 

 план работ на текущий год; 

 наличие калькуляции доходов и расходов УК/ТЧСЖ 

 другое 

(укажите)__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

2.6. Список работ/услуг по управлению/обслуживанию, выполненных УК, 

ТЧСЖ с 2015 года по 1 июля 2018 год  

Адрес дома Вид работ/услуг по 

управлению/ремонты 

Объем в 

натуральном 

выражении 

Стоимость, 

тыс. Сум 

    

    

    

    

    

    

3. Дополнительная информация 
Напишите, чем, на ваш взгляд, отличается ваша управляющая/сервисная  

компания, ваше товарищество от остальных, расположенных  в городе 

(районе), чем/каким опытом замечательно и могло бы поделиться с другими, 

почему оно может претендовать на звание «лучшее товарищество», «лучшая 

управляющая/сервисная организация». 



Объявление  
На участие в конкурсе  

«ЛУЧШИЙ ДОМ» 
Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих 

жилищный фонд совместно с Инициативой Жилищное хозяйство в Восточной Европе 

(ИВО) Германия, реализует  проект «Профессиональное управление жилищным фондом в 

Узбекистане и Казахстане» («PRO HOUSE - Professional Housing Management in 

Kazakhstan and Uzbekistan») по гранту Европейского Союза.  

  

В рамках проекта Ассоциация при поддержке Министерства жилищно-

коммунального обслуживания Республики Узбекистан объявляет конкурс 

 «ЛУЧШИЙ ДОМ» 
 

В конкурсе могут принять участие товарищества частных собственников жилья, 

дома без образования юридического лица,  отвечающие  требованиям конкурсного отбора  

 КОНКУРС РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТАШКЕНТА  и 

преследует несколько целей: 

А) Вовлечение собственников квартир в улучшение и сохранение общего имущества в 

многоквартирном доме  

В) Сбор лучших практик управления жильем 

С) Вовлечение различных заинтересованных сторон в процесс реализации проектов по 

энергосбережению в многоквартирных домах. 

Участники конкурса,  завоевавшие призовые места   получат ценные подарки. 

Документы на участие конкурса принимаются с 18 октября по 15 ноября 2018 г. 

Условия конкурса размещены на сайте : mjko.uz 

 

Ждем Ваших предложений по адресу: 

г. Ташкент Ниѐзбек йули 2 офис 24 

Тел +99871 2359031 

+998901753124 Башорат Джумаева 

+998935348033 Наталья Вишневская 
1.  luchshiy_dom_tanlov@mail.ru  
2. 2018_tanlov_uk@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aluchshiy_dom_tanlov@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a2018_tanlov_uk@mail.ru


ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО И 

САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ЗНАКА 

КАЧЕСТВА 

 «ЛУЧШИЙ ДОМ» 

 

1. Общие положения 

 1. Настоящее Положение предназначено для организации и проведения 

конкурса на звание «Лучший дом», с присуждением знака качества. 

Разработаны в соответствии с Постановлением Президента Республики 

Узбекистан от 24 апреля 2017 года. № 2922 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы содержания и эксплуатации многоквартирного 

жилищного фонда на период 2017-2021 годы», и направлены на обеспечение 

наибольшей эффективности управления многоквартирным домом, через 

механизмы стимулирования и поощрения, для достижения целей и текущих 

задач. 

2. Организаторами конкурса являются Ассоциация организаций 

профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд 

«ПБХКТ Уюшмаси» при поддержке Министерства жилищно-коммунального 

обслуживания Республики Узбекистан, Совет Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента. 

3. Конкурс проводится в рамках проекта PRO HOUSE – 

профессиональное управление жильем в Казахстане и Узбекистане (далее – 

проект), который финансируется Европейским Союзом. 

 4. Основными целями проведения конкурса являются: улучшение 

сохранности жилищного фонда, благоустройства территории, повышение 

ответственности собственников квартир за содержание многоквартирных 

домов  и придомовых территорий. 

 2. Принципы конкурсного отбора. 

 5. Для проведения конкурса необходимо соблюдать принципы 

конкурсного отбора. 

6. К принципам конкурсного отбора относятся: 

равные условия, что означает создание равных возможностей/условий для всех 

потенциальных участников конкурса. Это, в первую очередь, обеспечивается 

предоставлением потенциальным участникам одинаковой информации, равного 

доступа к информации, обеспечение равных возможностей для победы в 

конкурсе. Равные условия подразумевают отсутствие дискриминации какого-

либо участника по любому признаку.  Принцип предполагает, что во время 



проведения самого конкурса между одним из участников и членов комиссии не 

должны вестись никакие переговоры, на которых этот участник может получить 

какие-то преимущества в сравнении с другими участниками; 

открытость и гласность, подразумевают свободу доступа к участию в 

конкурсе всех желающих, публичность проведения конкурса, недопустимость 

временного или постоянного скрытия информации о конкурсе, в том числе о его 

результатах;  

конкуренция, которая означает  соревнование, соперничество на равных 

условиях и по единым правилам всех желающих участвовать в конкурсе. 

Заранее, до вскрытия заявок, все участники уведомляются о критериях, по 

которым будет выбран победитель; 

письменная документация, подтверждает действительное проведение всех 

этапов конкурса. Письменное оформление процедуры выбора победителя, 

хранение всей конкурсной документации обеспечивают возможность комиссии 

предоставить информацию и подготовить обоснованный отчет; 

объективность оценки заявок (предложений), означает добросовестное 

отношение к анализу конкурсных заявок, применение к ним заранее известных и 

одинаковых для всех критериев оценки. Каждый участник конкурса имеет право 

ознакомиться с результатом выбора победителя. 

3. Подготовка к проведению конкурса 

7. Подготовительный этап конкурса включает в себя:  

 создание конкурсной комиссии;  

 подготовка пакета конкурсных документов;  

 распространение информации о конкурсе через СМИ и во время круглых 

столов и  встреч; 

 оповещение потенциальных участников о конкурсе; 

 предоставление конкурсных документов потенциальным участникам 

конкурса;  

 проведение (при необходимости) предконкурсного совещания или осмотра 

объекта. 

4. Конкурсная комиссия 

 8. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав 

конкурсной комиссии утверждается организаторами конкурса. Комиссия 

состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии. 

 9. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет 

председатель конкурсной комиссии, или его заместитель в его отсутствие. 

Заседание конкурсной комиссии не является правомочным, если на нем 

отсутствуют одновременно председатель комиссии и его заместитель, либо 

присутствуют менее двух третей ее членов. Конкурсной комиссией 



выбирается секретарь, который отвечает за документирование работы 

комиссии на всех этапах подготовки и проведения конкурса. 

10. Конкурсная комиссия формируется из нечетного количества 

членов, имеющих опыт в технических, экономических и юридических 

вопросах, связанных с управлением, содержанием многоквартирного дома и 

пользующихся доверием общественности. 

11. Члены конкурсной комиссии не должны иметь личных интересов 

при проведении конкурса. Если член конкурсной комиссии сам работает или 

имеет близких родственников (друзей) в организации, которая принимает 

участие в конкурсе, он должен объявить об этом и не принимать участия ни в 

оценке заявок, ни в голосовании по ним.  

12. Основные задачи конкурсной комиссии – подготовить конкурсную 

документацию, организовать объявление о проведении конкурса и 

распространение конкурсных документов, контактировать с участниками 

конкурса, проанализировать и оценить предложения/заявки, представленные 

участниками конкурса, и выбрать из них лучшее. 

 13. Конкурсная комиссия: 

 проводит осмотр и оценку объектов, выставленных участниками 

конкурса, по критериям, изложенным в Рекомендациях; 

 определяет победителей конкурса путем подсчета общего количества 

баллов. В случае равенства количества баллов у нескольких участников 

конкурса, победитель определяется путем проведения открытого 

голосования членами комиссии; 

 при голосовании каждый член комиссии имеет один голос; 

 итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем, секретарѐм и членами комиссии. 

Кроме конкурсной комиссии общее собрание Ассоциации может 

выбрать членов из числа управляющих компаний, студентов технических 

ВУЗов, активистов махалли, которые будут помогать конкурсной комиссии 

осуществлять работы по проведению конкурса. 

5. Конкурсные документы 

14. Полнота и ясность конкурсных документов – одна из важнейших 

составляющих успешного конкурса, поэтому подготовка пакета конкурсных 

документов является ответственным моментом работы конкурсной 

комиссии.  

15. В пакет конкурсных документов входят: 

 описание предмета конкурса; 

 приглашение к участию в конкурсе (информационное письмо): 

 положение о конкурсе (инструкция для участников); 



 критерии оценки предложений; 

 форма сведений об участниках конкурса; 

 форма заявки/конкурсного предложения. 

16. При необходимости можно включить в пакет конкурсной 

документации и другие документы.  

6. Предмет конкурса 

17. Предмет конкурса должен быть четко определен конкурсной 

комиссией, чтобы потенциальные участники могли получить ясное 

представление о целях и задачах, стоящих перед ними. Определение 

предмета конкурса необходимо для того, чтобы конкурсная комиссия могла 

разработать требования к потенциальным участникам,  и критерии оценки их 

предложений. 

18. Предмет конкурса может быть сформулирован следующим 

образом: 

 Ассоциация организаций профессиональных управляющих и 

обслуживающих жилищный фонд «ПБХКТ Уюшмаси» совместно с 

Министерством жилищно-коммунального обслуживания объявляет конкурс 

«Лучший дом». Участником конкурса может стать любой многоквартирный 

дом, соответствующий критериям организаторов конкурса города Ташкента. 

19. В описание предмета предложений входят необходимые 

технические документы, которые, характеризуют текущее состояние 

объектов общего имущества в многоквартирном доме. 

Технические документы должны содержать исчерпывающую 

информацию о том, в каком состоянии в настоящее время находится объект. 

7. Приглашение к участию в конкурсе 

20. Приглашение к участию в конкурсе (информационное письмо) 

может включать в себя следующие сведения: 

Наименование потенциальных участников 

место и время, где можно получить пакет документов для участия в 

конкурсе и ознакомиться с объектом (как правило, указывается контактная 

информация товарищества и лица, уполномоченного заниматься 

распространением конкурсной документации – секретаря); 

место и срок приема заявок на участие в конкурсе (с указанием даты и 

времени окончания срока приема заявок.) Заявки,  поданные позже 

окончательного срока, не принимаются. 

8. Условия для участия в конкурсе 



21. В конкурсе могут принимать участие многоквартирные дома, в 

которых выбран и реализован один из способов управления в соответствии с 

Жилищным кодексом Республики Узбекистан, Законом о товариществах 

частных собственников жилья и которые соответствуют следующим 

критериям: 

 наличие председателя совета многоквартирного дома или председателя 

правления товарищества частных собственников жилья; 

 оформление подъездов и поддержание в них чистоты; 

 техническое состояние конструктивных элементов многоквартирного 

дома (отсутствие разрушений цоколя, крылец, козырьков над входами в 

подъезды); 

  техническое состояние фасада многоквартирного дома (наличие 

звеньев водосточных труб, водоотводящего лотка на газонную часть, 

отсутствие разрушений карнизных и балконных плит, отмостков 

приямков);  

 техническое состояние лестничных клеток (исправность фурнитуры и 

остекления оконных рам, отсутствие разрушений ступеней лестничных 

маршей, установка входных металлических дверей, проведение ремонта 

во всех подъездах; 

 информационное обеспечение (наличие и надлежащее состояние 

аншлагов, номерных знаков на здании, табличек на подъездах с 

указанием номеров подъездов, квартир, досок объявлений ); 

 техническое состояние водопроводных, газопроводных, электрических и 

тепловых сетей, канализации и состояние подвальных и чердачных 

помещений; 

 освещение мест общего пользования с учетом применения 

энергосберегающих технологий и эстетических элементов 

осветительных установок; 

 оборудование детских и спортивных площадок, малых архитектурных 

форм (уличных тренажеров, песочниц, горок, качелей, ограждений 

газонов); 

 озеленение, оформление придомовой территории и содержание ее в 

чистоте; 

 наличие и содержание малых архитектурных форм урн и скамеек на 

придомовой территории и их состояние; 

 обеспечение пожарной безопасности многоквартирного дома и 

придомовой территории; 

 оснащение многоквартирного дома общедомовыми (коллективными) 

приборами учета коммунальных ресурсов; 

 отсутствие у граждан, проживающих в многоквартирном доме, 

просроченной задолженности (более 3 месяцев) по обязательным 

взносам на содержание общего имущества в многоквартирном доме; 

 оформление конкурсных материалов; 



 активное участие жителей дома в собраниях, в работе по 

благоустройству и озеленению прилегающей к дому территории, 

поддержанию чистоты и порядка в местах общего пользования: на 

придомовой территории, в подъездах, а также организация 

общедомовых мероприятий. 

 

Для участия в конкурсе претендентами представляются следующие 

материалы: 

 анкета-заявление на участие; 

 фотографии дома (наличие не менее 15 цветных фото размером не 

меньше 10 x 15 см); 

 видеоматериалы на CD-диске продолжительностью 5 - 7 минут с учетом 

критериев, указанных в  Рекомендациях; 

 копия технического паспорта (плана) на многоквартирный дом; 

 план мероприятий (программ), разработанный собственниками 

помещений многоквартирного дома и (или) управляющей компанией, 

направленный на снижение потерь тепловой энергии, воды, пресечение 

фактов незаконного использования этих ресурсов; 

 копия протокола общего собрания собственников помещений, 

утверждающего отчет управляющей организации (товарищества 

собственников жилья либо жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива) о выполнении 

договора управления за предыдущий год; 

 копия протокола общего собрания собственников помещений о работе 

председателя правления товарищества, или домкома многоквартирного 

дома; 

  



Приложение 1              

Критерии оценки 

№ 

п/п 

Критерии оценки Максималь

ный балл 

1 Наличие совета активистов многоквартирного дома, его 

участие в работе по привлечению жителей дома к 

участию в благоустройстве и озеленении прилегающей к 

дому территории, поддержанию чистоты и порядка в 

местах общего пользования – на придомовой территории, 

в подъездах 

5 

2 Участие жителей дома в работе по благоустройству и 

озеленению прилегающей к дому территории, 

поддержанию чистоты и порядка в местах общего 

пользования - на придомовой территории, в подъездах 

5 

3 Содержание мест общего пользования, кабин лифтов, 

подвалов, чердаков, подъездов в чистоте и порядке 

5 

4 Ограничение доступа посторонних лиц в подъезды, 

подвальные, чердачные помещения,  электрощитовые, на 

крыши, и в другие специальные помещения 

5 

5 Обеспечение пожарной безопасности многоквартирного 

дома и придомовой территории 

5 

6 Наличие исправного освещения у входов в подъезды, на 

лестничных площадках 

5 

7 Состояние оконных рам, слуховых окон, дверных блоков, 

стен в подъездах 

5 

8 Состояние лестниц и лестничных перил 5 

9 Наличие досок объявлений, отсутствие самовольного 

размещения информации на дверях подъездов, стенах 

домов 

5 

10 Состояние почтовых ящиков 5 

11 Наличие номерных знаков на доме и их состояние 5 

12 Наличие табличек на подъездах с указанием номеров 

подъездов и квартир и их состояние 

5 

13 Техническое и санитарное состояние фасада 5 

14 Наличие и исполнение планов мероприятий (программ), 

направленных на снижение потерь тепловой, 

электрической энергии, воды, пресечение фактов 

незаконного использования этих ресурсов 

5 

15 Техническое состояние водопроводных, газопроводных, 

электрических и тепловых сетей, канализации, состояние 

подвальных помещений. 

5 

16 Эстетичный вид зеленых насаждений и газонов 

(отсутствие сухостоя, сорной травы, карантинной травы, 

5 
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декоративное оформление и т. д.) 

17 Наличие оборудованной спортивной площадки и ее 

состояние 

5 

18 Наличие оборудованной детской площадки и ее 

состояние 

5 

19 Наличие урн и скамеек на придомовой территории и их 

состояние 

5 

20 Отсутствие самовольной установки гаражей, других 

объектов, а также фактов несанкционированного 

строительства 

5 

Санитарное содержание и благоустройство придомовой территории 

№ 

п/п 

Критерии оценки Максималь

ный балл 

21 Участие жителей дома в работе по благоустройству и 

озеленению, прилегающей к дому территории 

5 

22 Санитарное состояние прилегающей к дому территории 5 

23 Техническое и санитарное состояние внутриквартальных 

проездов и пешеходных дорожек 

5 

24 Наличие исправного дворового освещения 5 

25 Наличие оборудованной контейнерной площадки и 

контейнеров для сбора мусора и отходов, их санитарное 

состояние, отсутствие мусорных свалок 

5 

26 Наличие цветников и газонов, их художественное 

оформление, наличие и равномерность травяного покрова 

на газонах, наличие полива 

5 

27 Наличие площадок для временных парковок личных 

автомашин, их соответствие строительным нормам, 

отсутствие помех для передвижения жильцов дома и 

автомобилей экстренных служб 

5 

28 Отсутствие самовольно установленных гаражей и других 

объектов, фактов несанкционированного строительства 

5 

29 Санитарное состояние прилегающих к домам территорий, 

отсутствие мусорных свалок 

5 

30 Наличие и состояние цветников и газонов 

(художественное оформление, наличие и равномерность 

травяного покрова на газонах, наличие полива, 

отсутствие сухостоя, сорной травы, карантинной травы) 

5 

 Общее количество баллов 150 
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Приложение 2 

Документы, представляемые товариществом на конкурс 

1. Общие сведения о товариществе частных собственников жилья 

(ТЧСЖ) 

1.1. Полное название товарищества частных собственников жилья 

1.2. Адрес товарищества частных собственников жилья 

1.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации 

товарищества частных собственников жилья 

1.4. Количество многоквартирных домов, находящихся в управлении ТЧСЖ, 

их адреса с указанием количества жилых и нежилых помещений в каждом 

доме  

1.5. Состав правления товарищества (фамилия, имя, отчество председателя и 

членов правления, домашние адреса, контактные телефоны) 

2. Сведения о деятельности ТЧСЖ по содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме (домах) и/или земельного участка товарищества  

2.1. Укажите, есть ли в товариществе план работ по содержанию и ремонту 

общего имущества: 

на текущий год    да    нет  

на предстоящие 2-3 года   да    нет  

2.2. Основа для расчета сметы доходов и расходов (необходимое отметить):  

___смета доходов за прошлый год; 

___смета расходов за прошлый год; 

___смета доходов и расходов за прошлый год; 

___план работ на текущий год;  

___другое 

(укажите)__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

2.3. Утвержденный размер обязательного взноса членов товарищества на 

общие расходы по содержанию общего имущества, земельного участка и 

имущества товарищества _______ сум/кв. м 

2.4. Сумма задолженности по обязательным взносам по состоянию: 



 – на 1.01. 2017  года _____ тыс. сум.____ % от месячного начисления; 

 – на 1.01. 2018 года _____ тыс. сум.____ % от месячного начисления; 

2.5. Сумма задолженности по обязательным платежам за коммунальные 

услуги по состоянию: 

 – на 1.01. 2017 года _____ тыс. сум.____ % от месячного начисления; 

 – на 1.01.2018 года _____ тыс. сум._____ % от месячного начисления; 

2.6. Список работ/ремонтов, выполненных товариществом на 

собственные средства с 2015 года по 1 июля 2018 год  

Адрес дома Вид работ/ремонтов Объем в 

натуральном 

выражении 

Стоимость, 

тыс. Сум 

    

    

    

    

    

    

3. Дополнительная информация 

Напишите, чем, на ваш взгляд,  отличается ваше товарищество от 

остальных товариществ города (района), чем/каким опытом оно 

замечательно и могло бы поделиться с другими, почему оно может 

претендовать на звание «лучшее товарищество». 

                                                                                         

  



Приложение 3 

Описание системы управления в товариществе 
1.Когда и как происходили выборы действующего состава правления  

ТЧСЖ и председателя? (приложите протокол общего собрания и список 

участников, с указанием адресов). Имеет ли председатель сертификат о 

прохождении специального курса обучения в ГУП «Коммуналукув», дающий 

право на управление деятельностью товарищества и  подтверждающего его 

профессионализм?  

2.Как проводятся общие собрания в вашем ТЧСЖ? Сколько раз в году. 

Сколько членов товарищества принимают в нем участие (приложите выписку 

из протокола последнего собрания и список присутствующих на собрании). 

3.Участие собственников квартир в делах товарищества. 

4.Как происходит утверждение сметы доходов и расходов, размер 

взносов на содержание общего имущества? Сколько членов ТЧСЖ 

принимало в этом участие? (приложите выписку из протокола общего 

собрания). 

5.Как часто и каким образом правление товарищества отчитывается  

перед собственниками квартир/членами товарищества по исполнению 

решений общего собрания, выполнению планов работ, сметы доходов и 

расходов? (приложите копию последнего отчета). 

6.Когда, как и в каком составе была избрана ревизионная комиссия 

(приложите выписку из протокола). Как часто происходят ее заседания. 

Когда происходила последняя проверка финансово-хозяйственной 

деятельности товарищества (приложите копию отчета  ревизионной 

комиссии по результатам последней проверки). 

7.Используются ли какие-то другие формы контроля деятельности 

товарищества со стороны собственников квартир/членов товарищества? 

8.Каким образом учитываются интересы собственников квартир, их 

мнение при решении разных вопросов? 

9.Каким образом происходит информирование членов товарищества о 

содержании устава, правах и обязанностях членов товарищества и ТЧСЖ, 

решениях правления и общих собраний, о проведении общих собраний и 

заседаний правления? 

10.Кто решал и каким образом:  

-управлять домом (силами правления, исполнительного директора, 

заключением договора со специализированной организацией)? 

-обслуживать места общего пользования дома (силами собственников, 

штатным персоналом ТЧСЖ, специализированными организациями по 

договорам, др.) 

  



Приложение 4 

Наименование критерия Коэффициент 

весомости 

критерия 

Уровень демократического самоуправления  в товариществе:  

Выборность правления товарищества, председателя 7 

Проведение общих собраний и участие в них членов ТЧСЖ 8 

Участие собственников квартир/членов товарищества в принятии 

основных решений: 

-утверждение плана работ по содержанию и ремонту общего 

имущества; 

-сметы доходов и расходов; 

-размеров взносов на содержание общего имущества 

(эксплуатационных расходов)  

10 

Отчетность правления ТЧСЖ перед членами товарищества 6 

Контроль деятельности товарищества 7 

Уровень доверия товариществу по расходованию средств в 

интересах собственников 

9 

Профессионализм в содержании общего имущества  

Наличие текущего и перспективного (на 2-3 года) планов работ по 

содержанию, ремонту, реконструкции общего имущества 

7 

Наличие сметы доходов и расходов. Соответствие размера 

обязательных взносов в ТЧСЖ плану работ по содержанию 

имущества 

8 

Уровень сбора взносов на содержание  общего имущества и работа 

по снижению задолженности 

5 

Состояние бухгалтерского учета в ТЧСЖ 8 

Улучшение состояния общего имущества  и условий проживания в 

результате деятельности ТЧСЖ 

5 

Удовлетворенность жителей уровнем обслуживания дома 6 

Исполнители/подрядчики для выполнения работ по управлению, 

обслуживанию и ремонту общего имущества, их квалификация, 

8 



оформление отношений ТЧСЖ с ними 

Оценка по каждому критерию рассчитывается путем умножения балла 

на коэффициент весомости  критерия. 

Общая оценка товарищества рассчитывается как сумма оценок всех 

членов конкурсной комиссии по всем критериям. 

 

 

 

 
 

 


