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«Во всех странах, участвующих в проекте, сектор жилищного хозяйства 
требует решения насущных проблем, в частности многоквартирные дома 
находятся в плохом состоянии. В связи с этим возникает большая потребность 
в информации и консультационной помощи, которая дает возможность 
собственникам создавать объединения собственников жилья (ОСЖ), 
управлять ими и, таким образом, улучшить состояние жилищных комплексов. 
Устойчивое функционирование ОСЖ нуждается в постоянной поддержке 

и консультировании.

С этой целью проектом в пяти странах создано и поддержано 11 ресурсных 
центров (РЦ), пять из которых находятся в Украине. РЦ призваны способствовать 
повышению уровня знаний собственников в вопросах управления жильем, 
энергосберегающей санации зданий, а также безбарьерного жилья в много-
квартирных домах. Проект HOME сформировал широкую сеть международных 
партнерских организаций, которые устойчиво работают в условиях длительного 

процесса улучшения сферы ЖКХ в разных странах.

Международная ассоциация менеджмента недвижимости (МАМН), являющаяся 
одним из партнёров проекта, призвана обеспечить и после окончания проекта 
устойчивость работы этой сети, обмен информацией и поддержку 
международного сотрудничества по теме управления жильём и модернизации 
жилых домов, а также другим вопросам, важным для собственников квартир. 

ПРИВЕТСТВИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

ЙОХАНН ШТРЕЗЕ

Руководитель проекта ЕС «НОМЕ – На пути 
к реформам жилищного сектора: повышение 
потенциала объединений домовладельцев 
в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове 

и Украине».
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«Задача формирования института профессионального управления в жилищной 
сфере остается одной из приоритетных в реформировании ЖКХ Украины. 
В этот процесс включены многие заинтересованные стороны: непосредственно 
жители, собственники жилья и их объединения, предприятия жилищно-
коммунальной отрасли, частные управляющие, местные органы власти, 
учебные заведения, общественные организации и другие.

Проект «Трансформация управления в жилищном секторе – поддержка 
ассоциаций домовладельцев в Запорожье» (в рамках проекта НОМЕ) создал 
реальные предпосылки для активизации диалога между потребителями 
(собственниками жилья), поставщиками услуг по управлению и содержанию 
многоквартирных домов, а также представителями сферы образования.»

ОЛЬГА МАКСИМЕНКО

Президент Общественного союза «Экспертная 
Межотраслевая Ассоциация Украины» (ЭМАУ), 
руководитель суб–проекта «Трансформация 
управления в жилищном секторе – поддержка 
ассоциаций домовладельцев в Запорожье».

СТРАНИЦА 4

ЛАРИСА ШРЕККЕНБАХ

Руководитель проектов Инициативы 
Жилищное Хозяйство в Восточной 
Европе (ИВО) в направлениях 
«Жилищное строительство в Восточной 
Европе» и «Образование и повышение 
квалификации».

«Проект «Трансформация управления в жилищном секторе – поддержка 
ассоциаций домовладельцев в Запорожье» (в рамках проекта НОМЕ) – это 
очень нужный и важный проект. Он поддержал жителей города Запорожье не 
только в вопросах создания ОСМД, но и в решении других проблем, связанных 
с организацией и началом их деятельности. 

Также можно с уверенностью сказать, что через сотрудничество с Запорожским 
национальным университетом (ЗНУ) проект позволит обеспечить разрешение 
на национальном уровне важных вопросов на будущее: образования 
и последующей сертификации управляющих в ОСМД.»
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ЛАРИСА ШРЕККЕНБАХ

Улучшить управление жильём и поддержать энергетическую санацию жилых 
зданий стран-партнёров при помощи создания ресурсных центров (РЦ). 
Проект направлен на поддержку национальных реформ и укрепление роли 
гражданского общества как наблюдательной инстанции, популяризацию тем 
управления жильём и энергоэффективной санации, безбарьерного строительства, 
улучшение взаимодействия между общественными организациями и органами 

власти всех уровней.

НА ПУТИ К РЕФОРМАМ
  ЖИЛИЩНОГО СЕКТОРА:

повышение потенциала объединений домовладельцев
в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине

Страны–партнёры:Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина. 

  Продолжительность
                    проекта:январь 2015 г. — январь 2018 г.  

  Проект реализуется в рамках программы:
Европейской Комиссии «Фонд Соседства Гражданского Общества (Европейского 
инструмента добрососедства и партнёрства (ЕИДП)». Инициатива Жилищное 
Хозяйство в Восточной Европе (ИВО) совместно с международными партнёрами 
реализует проект «На пути к реформам жилищного сектора: повышение 
потенциала объединений домовладельцев в Азербайджане, Беларуси, Грузии, 
Молдове и Украине». Проект преследует цель: улучшить управление жильём 
и поддержать энергетическую санацию жилых зданий стран–партнёров в том 
числе при помощи создания 11 ресурсных центров (РЦ), 5 из которых 

развернули деятельность в Украине. 
Цель проекта:

Задачами проекта являются:
Популяризация тем управления жильём, энергоэффективной санации, 
безбарьерного строительства. Выявление ограничений и возможностей 
внедрения энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде Азербайджана, 
Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Поддержка национальных жилищных 
реформ и укрепление роли гражданского общества как наблюдательной 
инстанции. Повышение квалификации участников за счёт семинаров, рабочих 
встреч и обучающих поездок. Поддержка потенциала общественных 
организаций в принятии участия в тендерах. Улучшение взаимодействия 
между общественными организациями и органами власти на национальном, 
региональном и местном уровнях. Поощрение общественных организаций 
активно участвовать в принятии решений на политическом уровне с целью 
поддержки подхода многоуровневого управления и, тем самым, укреплять 
объединения собственников жилья как важного действующего лица в планировании 
развития. Укрепление сотрудничества немецких и международных организаций.
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ОРГАНИЗАЦИИ–ПАРТНЕРЫ СУБ–ПРОЕКТА 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ – 
ПОДДЕРЖКА АССОЦИАЦИЙ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЗАПОРОЖЬЕ»

ОС «Экспертная 

Межотраслевая 

Ассоциация 

Украины» (ЭМАУ) 

03680, г. Киев, ул. 

Желябова, 2, корп. 

2, оф. 206

Телефон: 

+38 (044) 456–2416

+38 (044) 456–2416

+38 (050) 086–2792

Контактное лицо: 

Ольга Максименко 

е–mail: 

emau.kiev@ukr.net 

ОС «Запорожский 

ресурсный центр 

«КРУГ» 

69006, г. Запорожье, 

ул. Добролюбова, 10, 

каб. 110 А (ЗГИА)

Телефон: 

+38 (093) 441–0246

+38 (097) 318–8091

Контактное лицо: 

Любовь Карпенко 

е–mail: 

krug.zp@ua.fm

«Запорожский 

национальный 

университет» (ЗНУ) 

69600, г. Запорожье, 

ул. Жуковского, 66 

Телефон: 

+38 (097) 590–8082

Контактное лицо: 

Алла ереп

е–mail: 

cherep.av.znu@
gmail.com

Запорожский 

Благотворительный 

Фонд «Еврейский 

общинный центр 

«Мазаль ТОВ» 

69000, г. Запорожье, 

ул. Победы, 4 

Телефон: 

+38 (097) 590–8082

Контактное лицо: 

Инесса Носенко 

е–mail: 

mazal.jcc@gmail.com

(в рамках проекта НОМЕ)

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза

«Жилищное хозяйство 

в Восточной Европе» 

(ИВО) 

10117 г. Берлин, 

Фридрихстрассе, 95

Телефон: 

+49(0)3020679802

Факс: 

+49(0)3020679804

Контактное лицо: 

Йоханн Штрезе 

е–mail: 

strese@iwoev.org

Инициатива
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ЛАРИСА ШРЕККЕНБАХ

Первое направление в большей степени охватывало консультационную 
помощь по созданию и налаживанию деятельности объединений собственников 
многоквартирного дома (ОСМД), а также ведение разъяснительной работы 
изменений нормативно-законодательной базы в сфере управления жильем.

Повышение уровня комфорта и стандартов жизнеобеспечения по–прежнему 
остается на сегодня одной из приоритетных задач, при решении которой 
необходима консолидация усилий как собственников жилья, так и органов 
местной и центральной власти, экспертного и научного сообщества. Таким 
непростыми объемным вопросам была посвящена деятельность партнеров 

суб–проекта в рамках второго направления деятельности.

Формирование института профессионального управителя невозможно без 
системной подготовки специалистов для жилищной сферы. Именно на 
применение на практике наработок (учебно–тематического плана) экспертов 
и профессиональных ассоциаций по подготовке профессиональных управителей 
и руководителей предприятий, предоставляющих услуги по управлению
и обслуживанию домов, были направлены силы партнеров проекта 

с привлечением и участием многих заинтересованных сторон.

СУБ–ПРОЕКТ«ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ
СЕКТОРЕ – ПОДДЕРЖКА АССОЦИАЦИЙ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ

В ЗАПОРОЖЬЕ» ПРОЕКТА НОМЕ
Основные задания суб-проекта «Трансформация управления
в жилищном секторе – поддержка ассоциаций домовладельцев

в Запорожье» в рамках проекта НОМЕ охватывали
несколько направлений:

Трансформация системы управление в жилищной сфере.
Повышение уровня комфорта и стандартов жизнеобеспечения жителей 
многоквартирных домов, а именно: вопросы энергосбережения и энергоэф-
фективности, а также безбарьерности и доступности многоквартирных 

домов и сооружений социальной сферы.
Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, занятых

в сфере управления многоквартирными домами.

Результаты по всем трём направлениям деятельности
в проекте были представлены в рамках проведенных

публичных мероприятий, а именно:
Международная конференция «Пути формирования института профессионального управителя
в Украине. Управление жильём: опыт Германии и стран Восточной Европы» (20 сентября 2016 г.)
Международная конференция «Энергосбережение и энергоэффективность в многоквартирных 

домах» (14 апреля 2017 г.)
Круглый стол «Реализация конвенции о Правах Инвалидов и оказание помощи людям
с ограниченными возможностями и особыми потребностями в решении вопросов доступности

в г. Запорожье» (22 сентября 2017 г.)
Итоговая Конференция «Профессиональное управление жильем: лицом к собственнику» 

(01 декабря 2017 г.)

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза
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ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ 
И У АСТНИКОВ ПРОЕКТА «НОМЕ»

проект НОМЕ предоставил возможность Университету еще раз заявить о себе именно 
в таком качестве, с другой – положил начало созданию платформы для апробации 
различных форм интеграции науки, бизнеса и образования.

НИКОЛАЙ ФРОЛОВ

Ректор Запорожского национального университета 
(ЗНУ), профессор, доктор исторических наук, Народный 
депутат Верховного совета Украины. 
Потребность Украины в системных реформах ставят перед 
высшими учебными заведениями непростые задачи – быть 
востребованными сегодня, адекватно отвечать на вызовы 
глобальной экономики, находиться на «передовой» 
формирования будущей элиты страны, способной решать 
сложные инновационные задачи. С одной стороны,

работу, сформировать стратегические цели РЦ и «дорожную карту» их достижения, что 
возможно лишь при объединении усилий наших сторонников, грамотном и взвешенном 
подходе к взаимодействию с органами власти, нахождении баланса интересов всех 
участников рынка жилищно–коммунальных услуг.

ЛЮБОВЬ КАРПЕНКО 

Председатель правления ОС «Запорожский ресурсный 
центр «КРУГ», член Национального совета по вопросам 
функционирования ОСМД при КМУ.

Поддержать собственников жилья, готовых взять ответственность 
за управления и содержание своего многоквартирного дома, не 
только «словом», но и реальными действиями, было определено 
ключевой задачей нашего Ресурсного центра (РЦ). Реализация 
задач в рамках проекта НОМЕ позволила нам структурировать свою

и экспертов–практиков из «Экспертной Межотраслевой Ассоциации Украины». Ведь 
стать причастными к началу формирования института профессиональных управляющих 
многократного дома это не только почетно, но и очень ответственно. Уверены, что такое 
обучение приобретет системный характер, т.к. именно профессионально управление – 
залог комфорта и безопасности находящихся в нем людей, а значит и каждого из нас.

АЛЛА ЕРЕП

Декан экономического факультета Запорожского 
национального университета (ЗНУ), профессор, 
доктор экон. наук.

Для нас, экономического факультета ЗНУ, участие в междуна-
родном проекте НОМЕ стало не только уникальным опытом, 
но и замечательной возможностью реализации идей 
и задумок напрактике, получение интересного результата 
благодаря совместным усилиям наших коллег–преподавателей 

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза

На пути к реформам жилищного сектора: повышение потенциала объединений 
собственников жилья в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине
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Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза

На пути к реформам жилищного сектора: повышение потенциала объединений 
собственников жилья в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине

их разрешения (в том числе и законодательный). Уже одно то, что мы можем подымать, а не 
замалчивать проблему, поворачиваясь к ней лицом,  свидетельствует о «нормальности» 
общества, проявления человечности и уважения ко всем его гражданам. Проект «НОМЕ» стал 
одной из таких площадок, где можно было обсудить конкретные вопросы доступности 
и безбарьерности зданий и сооружений,а также стандартов комфортности и качества жизни.

ИНЕССА НОСЕНКО
      Директор БО «Запорожский благотворительный Фонд 

«Еврейский общинный центр Мазаль Тов»  
                                        Несомненно, любая возможность привлечение публичного внимания 

к проблемам людей с инвалидностью или людей с ограниченными 
возможностями приветствуется намии нашими единомышленниками. 
Поднятие же уровня рассмотрения проблем людей, нуждающихся 
в «особой» помощи, позволяет надеяться и на более высокий уровень  

приятно было  увидеть, что Украина лидер в этом вопросе. Мы надеемся, что консолидация усилий 
продолжится, и в деятельность будут вовлечены разные стейкхолдеры. Например, Украинская 
Ассоциация Маркетинга, с удовольствием предоставила страницы своего издания для 
публикаций материалов проекта, мы начали обсуждать вопросы проведения возможного 

исследования и передачи опыта обучения взрослых новым специальностям. 

ИРИНА ЛЫЛЫК 
Президент Общественной организации «Украинская Ассоциа-
ция Маркетинга», доцент кафедры маркетинга Киевского 
национального экономического университета им. Вадима Гетьмана 

(КНЕУ), к.экон.наук
Проект «HOME» – это великолепная международная команда 
профессионалов. На тренинге в Батуми обсуждались вопросы 
обучения управителей. Мы рассматриваем это как важнейшее состав-
ляющее обеспечения качества и безопасности жилья. Особенно 

ответственность заза свое имущество и имеет неоспоримое право решать, как им распорядиться. 
Однако в Беларуси пока  собственника «опекают и берегут» от тревог обязательств… за него 
и заплатят и примут решение…. Законодательное поле, демократические основы… долгий 
путь, но когда я слушаю коллег из Беларуси, меня не покидает ощущение, что все это мы уже 
осознали, прошли… а значит движение есть! И я очень надеюсь, что наш обмен опытом 
и в будущем будет помогать анализировать ошибки, учиться выстраивать ту систему 
управления, в которой будут реализованы и права, и ответственность собственника, 

и профессиональные решения управителя. 

АЛИНА ЖЕСТКОВА 
Фонд "Содействие" (Харьков, Украина), эксперт ЭМАУ, 
практикующий сертифицированный менеджер (управляющий) 

многоквартирного дома (группы домов).
Особенной составляющей в проекте стал опыт, приобретенный 
в поездке в Беларусь… Самое главное и близкое по духу, это стремление 
подойти к вопросу управления жильём с профессиональной точки 
зрения, при этом, не нарушив баланса, когда именно собственник 
жилого или не жилого помещения в многоквартирном доме несет     

«до тебя». Так, например, семинар (тренинг) в Кишиневе (Молдова), прошедший  12–14 
октября 2016 года можно охарактеризовать не только как просто обмен опытом 
и ознакомления с жилым законодательства Молдовы, но и как возможность понять реалии 
функционирования сфере управления жилой недвижимостью соседской страны и в дальнейшем 
перенять положительные практики взаимодействия органов власти и объединений собственников жилья. 

АНДРЕЙ ДЗЮБА 
Львовская ассоциация собственников жилья и управляющих 

жилой недвижимостью (Львов, Украина)
Возможность принять участие в мероприятиях такого уровня, характера 
и степени организации всегда позволяет наладить дружеские отношения 
с ведущими экспертами разных стран и сфер, заручиться поддержкой 
и помощью высококвалифицированных специалистов при решении 
уже проблем, стоящих непосредственно перед тобой. Это может 
позволить избежать ошибок, которые уже были сделаны, так сказать, 
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для своих членов по ценам ниже рыночных, например, аудит финансово–хозяйственной 
деятельности, термография ограждающих конструкций многоквартирных домов и иных. 
3) Опыт ОСМД по энергоэффективной модернизации жилых домов с использованием денежных 
средств собственников жилья и «теплых» кредитов.
4) Деятельность различных организаций по информированию собственников жилья путём издания 
буклетов, газет, создания роликов на ТВ, создания школ коммунальной грамотности (что уже 
включено в качестве целей в Концепцию развития ЖКХ Республики Беларусь до 2025 года).
5) Опыт проведения на постоянной основе курсов повышения квалификации в ВУЗах, практика 
внедрения в программу обучения основ психологии и промышленной безопасности.

ГЕННАДИЙ КАЛЁНОВ 

Международная ассоциация менеджмента недвижимости (Минск, Беларусь)».

На сегодня нами не только проанализирован опыт проекта, но и уже строятся 
планы на будущее, на которые огромное влияние оказало украино–белорусское 
сотрудничество. 

По результатам проекта НОМЕ в Беларуси планируется использовать 
следующие практики и опыт Украины:

1) Работа ресурсных центров, в том числе практика предоставления ОСМД 
различных сервисных услуг.
2) Работа ассоциаций ОСМД, в том числе практика реализации услуг 

Коллеги из Харьковского Института Городского Хозяйства и ЭМАУ могли бы оказать содействие по 
организации таких курсов и в Азербайджане и могли бы поделиться опытом создания и эффективного 
функционирования ОСМД в современных условиях ЖКХ.

АЗАД ТАЛЫБОВ  
Ресурсный центр Баку (Баку, Азербайджан).

Проект HOME оказал содействие по обмену опытом в обучении ремеслу 
менеджмента в области ЖКХ в многоэтажных домах. Особенно понра-
вился Украинский опыт по обучении управлявших многоэтажных домов, 
а также активных представителей ОСМД. Так, как ни в какой из стран 
участниц -  партнеров данного проекта нет такого системного подхода, 
тем более на государственном уровне, к обучению заинтересованных 
лиц менеджменту в сфере ЖКХ. Азербайджану, где все еще нет таких 
курсов, опыт Украинских коллег в этой области очень пригодится.  

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза

безбарьерного, общедоступного и адаптированного жилья. Кроме этого, как нам стало известно на 
наших рабочих встречах, тренингах и конференциях, в Украине активно рассматривается профессия 
управляющего жилья и разработаны обучающие курсы, это новшество, которое мы пытаемся 
внедрить в Грузии и для нас опыт украинских коллег очень важен. 

Выражаем благодарность «Экспертной Межотраслевой Ассоциации Украины» и ее руководителю 
Ольге Максименко за эффективное и профессиональное сотрудничество, а также предоставление 
ценной для нас информации об украинском опыте обучения профессиональных управляющих недви-
жимостью. На завершающем этапе проекта хочется пожелать, чтобы созданные профессиональные 
связи и дружба способствовали дальнейшему сотрудничеству на благо наших государств и результа-
тивных перемен для нашей общественности.

ДИНАРА ДЖАЛАГОНИЯ 
Благотворительный гуманитарный центр «Абхазети» (Тбилиси, 
Грузия)
Проект «НОМЕ» – самая важная инициатива для участия общественности 
в разработке и реализации жилищной политики в странах восточного 
партнёрства. Кроме повышения потенциала ОСМД, проект имел 
существенное значение для нашей организации через ознакомление 
с международным опытом. 

Для нас особенным оказалось возможность ознакомления с украинским 
опытом в сфере управления жильём, энергоэффективности, гарантирования 

На пути к реформам жилищного сектора: повышение потенциала объединений 
собственников жилья в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине
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ЛАРИСА ШРЕККЕНБАХ

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВИТЕЛЕЙ
В РАМКАХ СУБ–ПРОЕКТА В ЗАПОРОЖЬЕ – 
УНИКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОЕКТА «НОМЕ»

Организация деятельности по управлению 
и содержанию жилищного комплекса.

72 академ. часа.

21 августа – 02 сентября 2017 г.

дневная (без отрыва от производства).

«ЭМАУ-Академия» - структурное подразделение ОО 
«Экспертная Межотраслевая Ассоциация Украины» 

Запорожский национальный университет
(Экономический факультет).

17 человек.

5 руководителей ОСМД/ЖСК, 
5 представителей частных управляющих компаний,  
2 представителя Коммунальных предприятий, 
2 бухгалтера (консалтинг для ОСББ), 
2 преподавателя ВУЗов г. Запорожья, 
1 руководитель Ресурсного центра г. Запорожья.

  3 эксперта «ЭМАУ-Академия»: Анатолий Нечепорчук, 
Алла Радивиловская, Ольга Максименко, 
  3 преподавателя Запорожского национального 
университета: Ольга Радева, Татьяна Батракова, 
Зоя Урусова (Запорожье).

Название курса:

Длительность курса:

Сроки обучения:

Форма обучения: 

Организация,
проводившая обучение:

Базовое учебное
заведение

Количество слушателей 

Структура и состав
группы слушателей

Преподавательский
состав

Распределение учебных
тем в рамках курса

 
Запорожский национальный университет  – 30%.

«Обучающий» аспект суб-проекта «Трансформация управления в жилищном секторе – 
поддержка ассоциаций домовладельцев в Запорожье» был признан всеми партерами 
уникальной составляющей проекта НОМЕ. Одним из результатов реализации суб–проекта 
является проведение обучающих курсов «Организация деятельности по управлению 
и содержанию жилищного комплекса» для подготовки специалистов по профессии 
«Менеджер (управитель) многоквартирного дома (группы домов)», введенной 
в классификатор профессий Украины в 2012 году.

Обучающие курсы инициированы «Экспертной Межотраслевой Ассоциацией Украины» 
(ЭМАУ) и проведены на базе экономического факультета Запорожского национального 
университета (ЗНУ).

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза

На пути к реформам жилищного сектора: повышение потенциала объединений 
собственников жилья в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине
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У ЕБНАЯ ПРОГРАММА
Учебная программа, предложенная Запорожскому национальному университету 
(ЗНУ) специалистами ЭМАУ была согласована и утверждена 01 августа 2017 г. 

Данная программа базировалась на учебно–тематическом плане подготовки 
управляющих многоквартирного дома и руководящего состава предприятий 
ЖКХ, предоставляющих слуги по управлению и содержанию жилищного 
комплекса, структура которого приведена ниже.

СТРУКТУРА У ЕБНО–ТЕМАТИ ЕСКОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 
ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА

По результатам обучения слушателям курсов Запорожским национальным 
университетом были выданы Свидетельства о том, что слушатель прошел 
обучение по данному курсу с позитивным результатом.
Также всем желающим была предоставлена возможность сдать 
квалификационный экзамен в независимом органе по сертификации 
Сертификационном центре «Стандарт», аккредитованном на проведение 
такой деятельности в Национальном агентстве по аккредитации Украины (НААУ). 
Квалификационный экзамен (длительностью 4 ч.)  был проведен 02 сентября 
2017 г. По результатам экзамена соискателям был выдан Квалификационный 
сертификат, подтверждающий их компетентность в рамках профессии 
«Менеджер управитель многоквартирного дома (группы домов)» 1–го уровня 
(9 чел.) и 2–го уровня (8 чел.).
В период проведения курсов преподаватели ЗНУ посетили все занятия, 
проводимые экспертами ЭМАУ из Киева. Таким образом, подготовка пула 
преподавателей в городе Запорожье, которые смогу принимать участие 
в подобном обучении в дальнейшем, является еще одним из результатов 
суб–проекта.

Модуль I 
Организационно–правовые и экономические аспекты деятельности по 
управлению и содержанию жилищного комплекса.
Модуль IІ 
Технико–технологические аспекты безопасной эксплуатации и содержания 
жилищного комплекса.
Модуль IІІ 
Современные стандарты менеджмента и программные средства по управлению 
и содержанию жилищного комплекса.

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза

Обучающие курсы «Организация деятельности по управлению и содержанию 
жилищного комплекса» для подготовки специалистов по профессии 
«Менеджер (управитель) многоквартирного дома (группы домов)» проходят 
регулярно на базе «ЭМАУ–Академия» в партнёрстве с ВУЗами в городах: 
Винница, Запорожье, Киев, Краматорск, Львов, Полтава, Харьков, Ивано–Франковск.

По вопросам обучения обращайтесь
по тел.: +38 (044) 456–24–16; +38 (067) 317–31–49; e–mail: emau.kiev@ukr.net, 

emau–study@ukr.net Подробная информация на сайте: www.emau.kiev.ua

На пути к реформам жилищного сектора: повышение потенциала объединений 
собственников жилья в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине



Необходимость трансформации системы управления в жилищной сфере,
а также создание соответствующих инструментов, ставят новые задачи как 
перед обществом в целом, так и рынком труда, и сферой образования в частности.

Формализация таких вопросов, а также выработка предложения путей их 
разрешения были определены как одни из целей проекта ЕС «НОМЕ – На пути 
к реформам жилищного сектора: повышение потенциала объединений 
домовладельцев в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине».

Инициатива Жилищное Хозяйство в Восточной Европе (ИВО) совместно 
с международными партнёрами реализует данный проект, который рассчитан 
на три года, и который предусматривает создание и активизацию деятельности 
различных коммуникационных площадок, в т.ч. создание 11 ресурсных 
центров (РЦ) в странах-партнерах, а именно: Азербайджане, Беларуси, 
Грузии, Молдове и Украине. Во всех странах, участвующих в проекте, сектор 
жилищного хозяйства является проблемным. Причины для проведения 
полноценных реформ: от неэффективного управления многоквартирными 
домами, недостатка финансовых средств, отсутствие ноу-хау и политической 
поддержки до несформированных институтов собственников жилья 

и профессиональных управителей в сфере предоставления услуг ЖКХ.

Говорят 
эксперты…

Президент ОС «Экспертная Межотраслевая 
Ассоциация Украины», руководитель 
суб–проекта «Трансформация управления 
в жилищном секторе – поддержка 
ассоциаций домовладельцев в Запорожье».
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Ольга Максименко

В проекте были определены перекликающиеся между собой цели, 
направленные на решение следующих задач: 

1. Мотивация общественных организаций и профессиональных ассоциаций 
учувствовать в процессах формирования прозрачных механизмов управления 

в жилищной сфере стран–участниц;
2. Создание коммуникационной платформы для взаимодействия представителей 
органов власти, отраслевых предприятий, сферы образования, собственников 

жилья и других заинтересованных сторон;

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЫНКА ТРУДА И СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

                                           ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВИТЕЛЕЙ     

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза

На пути к реформам жилищного сектора: повышение потенциала объединений 
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впервые опубликовано в июле 2017 г. в журнале «Маркетинг в Україні»
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3. Информирование и привлечение внимания к проблемам и путям решения 
вопросов  энергосбережения и энергоэффективной санации, а также 
безбарьерного строительства;
4. Выявление потенциала проведения системных проектов по термомодерни-

зации жилых зданий в Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины;

5. Повышение компетентности участников проекта путем обучающих 
семинаров–тренингов, рабочих встреч, публичных мероприятий;

6. Обмен опытом и перенимание лучших практик в работе ресурсных центров,
а также многое другое, что позволяет консолидировать усилия всех заинтере-

сованных сторон с учетом сбалансированности интересов, а также с целью 
принятия оптимальных решений в сфере управления жильём.

Проект призван помочь жителям, которые часто являются также и собственниками 

жилья, в организации эффективного управления. Ведь, несмотря на то, что по 
закону в некоторых странах–партнёрах жители должны организовывать 
управление домами, в реальности управление происходит за счёт 
государственных управляющих организаций. 

Ни для кого не секрет, что работа этих организаций подвергается постоянной 
критике из-за отсутствия прозрачности осуществляемой ими деятельности 
и не очень высокой или труднооценимой квалификации их сотрудников. 

В связи с этим, с одной стороны, возникает реальная потребность во 
всесторонней информации и консультационной помощи, которая предоставит 
возможность собственникам жилья создавать товарищества собственников/ 
объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), управлять ими, 
принимать важные решения относительно «содержания своей собственности» 
на основании объективной информации. Структурированная и постоянная 
поддержка необходима ОСМД для устойчивого их функционирования.

С другой – существует потребность за очень короткое время вывести на рынок 
достаточно большое количество профессионально подготовленных 
и ответственных специалистов, способных предоставлять качественные 
услуги по управлению, содержанию и безопасной эксплуатации жилых зданий. 

И если задача по проведению информационной поддержки собственников 
жилья зачастую решается через создание и укрепление ресурсных центров 
(РЦ) (районных, городских, региональных, «самостоятельных» или при 
поддержки местных органов власти), которые призваны способствовать 
повышению уровня знаний данной целевой группы в вопросах жилищного 
хозяйства, то базой для подготовки профессиональных управителей, на наш 
взгляд, должна стать система формального образования (как правило, высшая 
школа). 

Следует отметить существенные отличия в целях, задачах, подходах к органи-

зации и проведения обучения собственников жилья (потребителей ЖК услуг) 
и профессиональных управителей (поставщиков ЖК услуг). 
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Именно через аспект обеспечения безопасности жителей следует рассматривать 

потребность формирования института профессионального управителя.



В первом случае обучение направлено на формирование сознательного 
собственника жилья, информированного о своих правах и обязанностях, об 
ответственности за совместное имущество, о требованиях к жилому дому, 
инженерным сетям, к исполнителям услугам, об инструментах контроля за 
соблюдение ими норм стандартов и правил. Во втором – задача подготовить 
профессионала, квалифицированного специалиста в сфере управления 
жильем, способным обеспечить качественную и безопасную эксплуатацию 
зданий сооружений, готовым предоставлять услуги на высоком качественном 
уровне с соблюдением всех норм, стандартов и правил, а также взаимодей-
ствовать с внешними субъектами в интересах собственников жилья. Именно 
этот образовательный аспект – формирование информированного собственника, 
подготовка профессиональных управителей, обучение взрослых, привлечение 
практиков к процессу обучения специалистов – можно назвать своеобразной 
«точкой внимания» суб–проекта «Трансформация управления в жилищном 
секторе – Поддержка ассоциаций домовладельцев в Запорожье» международного 

проекта НОМЕ.
Принимая во внимание широкий спектр требований к профессии «Менеджер 
(управитель) жилого дома (группы домов)», введенной в классификатор 
профессий в 2012 году, а также потребность рынка труда в таких специалистах, 
остро стал вопрос о развертывании системы подготовки менеджеров 
в сфере управления недвижимостью (как жилой, так и не жилой). При этом 
важным было определить единые требования, как к самой подготовке 
(обучению), так и к подходам оценивания ее результатов. В решение такой 
задачи включились не только специалисты сферы образования, но и предста-
вители действующих предприятий сферы ЖКХ, профессиональных 
ассоциаций и объединений работодателей, общественных организаций 
и отдельных экспертов. Одним из примеров консолидации усилий в этом 
направлении можно назвать проект «Формирование прозрачных механизмов 
влияния потребителя на поставщика услуг в сфере ЖКХ», инициированный 
Общественным союзом «Экспертная Межотраслевая Ассоциация Украины» 
(ЭМАУ) и реализуемый в партнерстве с Представительством Фонда им. Фридриха 

Эберта в Украине.
Именно активное участие представителей разных сторон и участников 
жилищной сферы позволяло обсуждать и учитывать в своей работе зачастую 
противоположные их мнения и интересы.  Среди участников–партнеров данного 
проекта следует отметить такие организации как: Киевская городская органи-
зация работодателей жилищно-коммунальной отрасли, Союз собственников 
жилья Украины, Украинская Ассоциация маркетинга, Ассоциация управляющих 
недвижимостью, Негосударственное экспертное бюро, Сертификационный 
центр «Стандарт», Киевский национальный университет строительства 
и архитектуры и другие. Также следует отметить, что работа проводилась 
в сотрудничестве с Департаментом жилищно–коммунальной инфраструктуры 
Киевской городской государственной администрации. Подготовленный в 2015 г. 
совместными усилиями представителей рынка труда, экспертного сообщества 
«Учебно–тематический план по подготовке менеджеров (управителей)  
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многоквартирного дома (группы домов), а также руководителей предприятий, 
предоставляющих услуги в сфере ЖКХ» лег в основу адаптированной с учетом 
законодательных изменений, замечаний и предложений практиков, а также 
представителей профильных ВУЗов Украины учебной программы по подготовке 
управителей и руководящего состава предприятий сферы ЖКХ. В рамках проекта 
НОМЕ в ближайшее время состоятся обучающие курсы на базе Запорожского 

национального университета.
Программа рассчитана не менее, чем на 72 академ. часа, в соответствии 
с учебно-тематическим планом, утвержденным Министерством регионального 
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (от 
5 мая 2016 года). Это позволит ВУЗу присвоить имеющему высшее профильное 
образование и сдавшему положительно итоговый экзамен соискателю 

квалификацию «Менеджер (управитель) жилого дома (группы домов)».

                                                        К ОБУ ЕНИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ:

1. Лица, имеющие опыт управления домами ОСМД (преимущество имеют 
практики с опытом управления несколькими домами);

2. Представители частных управляющих компаний, ведущих деятельность на 
рынке управления жилой недвижимостью г. Запорожья;

3. Представители коммунального предприятия, которое управляет значительной 
частью многоквартирного жилого фонда г. Запорожья.

                            Следует отметить, что к преподаванию приглашены,
                     как опытные практики в сфере управления жильем, так 
                    и преподаватели ведущих профильных высших учебных          
                         заведений, а также сертифицированные специалисты 
                                                  в области технического регулирования.

С целью оптимального распределения слушателей по группам с учетом 
их базового образования и существующего опыта, знаний, умений 

и навыков соискатели подают помимо личных 
и паспортных данных подают:

Потребность в подобных курсах обучения – профессиональной подготовки 
управителей – на сегодня проявляется во всех регионах Украины. Даже создав 
ОСМД, ответственные собственники при выборе управителя отдают 

предпочтение профессионалам.
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Подготовка методического материала и выбор методов обучения взрослых 
людей должно опираться на понимание особенностей такой аудитории. 

Во–первых, «ученик», который имеет опыт работы в отрасли и в данной 
конкретной сфере, точно знает, каких знаний и умений ему не хватает для 
повышения эффективности своего труда и продвижения по карьерной лестнице. 
Он, как правило, уже до посещения обучения, четко сформировал свои 
ожидания от тренера и учебного материала. Весь предлагаемый ему курс 
пропускается через предыдущий опыт работы, и, что немаловажно, через свой 
жизненный опыт. В жизненный опыт необходимо включить и опыт получения 

первого образования. 
Взрослый слушатель уже имеет диплом, и свое представление, что ему 
пригодилось из полученного образования на практике, а что было просто 
напрасно проведенным временем в аудитории. Поэтому практическая 
составляющая и привязка учебного материала к практике – это одно из 
основных условий успешного обучения взрослых. Необходимо четко показывать 
связь материала с практикой. Слушатель всегда должен иметь возможность 
ответить на поставленные себе вопросы: «Зачем я должен это знать? 

Как я могу это применить»
Опыт преподавания взрослым показал, что наиболее эффективные методики 
обязательно совмещают повествовательную подачу материала с методикой 
преподавания, которая опирается на образное мышление. Восприятие 
происходит через образы. Именно образное восприятие предлагаемого 
материала дает возможность понимания сущности преподаваемого предмета. 
Термины и терминология вводятся в канву теоретического материала 
постепенно, опираясь на уже проиллюстрированные практикою примеры.

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ 

ВЗРОСЛЫМ

Президент Общественной организации 
«Украинская Ассоциация Маркетинга» 

доцент кафедры маркетинга 
КНЭУ им. Вадима Гетьмана, к.э.н.
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Кейс–study является одним из наиболее эффективных методов преподавания 
для взрослых. Кейсы разрабатываются на основе действующих предприятий,
в данном случае управляющих компаний и деятельности управителей. Жизнь 
всегда более сложна и разнообразна, чем примеры, подобранные для лекций. 
В кейсах переплетаются сложные экономические и технические вопросы, 

показаны решение задач в конкретных ситуациях. 

Кейсы дают возможность иллюстрации решений и их последствий, возмож-
ность предложить свои решения. Одним из требований к кейсам является 
получение разрешения от конкретной хозяйствующей единицы на публикацию. 
Кроме того, кейсы значительно лучше воспринимаются, когда пример 
базируется на конкретной «не безымянной» компании, а не просто обозначения 
компания «А» и компания «Б». Создавая кейс, тем не менее, необходимо 
помнить, что это учебный материал, который изучается в определённой теме 
курса. Кейс предполагает учебные задания и вопросы, которые, как правило, 
располагаются в конце кейса. Методами обсуждения кейсов могут быть 
мозговой штурм, брейнсторминг, мозговая атака. Они применяются для 
осознание новых идей, получения лучших решений. Идеальным случаем 

также является подготовка методических рекомендаций для преподавателя.

Ролевые и деловые игры – применяется для отработки конкретной ситуации, 
которая часто возникает или может возникнуть на практике. Круглые столы, 
дебаты помогают выработать умения решать проблему и отстаивать свою 
позицию. Задачей мастер класса является передача конкретного опыта для 
решения конкретной задачи. Для проведения мастер класса приглашаются 
известные представители отрасли. Это, как правило, одно занятие, гармонично 
включенное в цикл тренингов и лекций. Фокус группы направлены на получение 
информации и закрепление материала. Главная задача преподавателя – 
предоставление возможности дискутировать каждому слушателю. Обязательным 
условием такой организации учебного занятия является установление правил 

проведения дискуссий.

Обучение взрослых увлекательный и особый процесс обучения, при котором 
знания и умения получает как слушатель, так и преподаватель. Полученные 
знания и умения носят практический характер и способствуют выстраиванию 

карьерной линии жизни.
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Управление многоквартирным домом. Интересна эта тема гражданам Украины
сегодня, в то время, когда в Украине осуществляются реформы в сфере ЖКХ? 
И да, и нет ...  К сожалению тема, которая должна быть в центре внимания 
собственников помещений в многоквартирных домах, раздается только 
в кругах специалистов, приближенные к ней и заинтересованы с профессио-

нальной точки зрения.
Такая заинтересованность понятна, потому что на рынке формируется новый 
вид услуг – управление многоквартирными домами. Те, кто вчера проводил 
содержание дома, перемеряют на себя роль управляющего. Органы местной 
власти также не держатся в стороне, даже не пытаясь сохранить так называемые 
понятие «коммунального баланса» в полностью приватизированных много-
квартирных домах, или еще лучше «коммунальной собственности». 
Застройщики, которые взяли за правило распродавать общее имущество 
в многоквартирном доме. А почему нет? ... Все же сходит с рук, с молчаливого 
согласия совладельцев. А рядом новая формация, хотя и не один десяток лет 
существующая, так называемые ОСМД (объединения совладельцев много-
квартирного дома), которые своим трудом доказали, что они могут быть на 
самом деле очень эффективны, и там, где реализовано форму управления 
через ОСМД, совладельцы сегодня получают экономию средств на оплате 
коммунальных услуг, они живут в более комфортных и безопасных условиях! 

И это факт, не требующий доказательств!
Но нельзя не признавать и другой факт, ОСМД – это лишь определенный 
процент, значительно большее количество домов, где совладельцы не ставят 
проблему управления, как первоочередное. Для них поняла услуга, которая 
измеряется счетчиком, которую можно увидеть глазами, и которая является 
жизненно необходима. То есть услуги по содержанию, а функция управляющего 
рассматривается как функция распорядителя, владельца всего за пределами 
квартиры. В этом заключается суть ложного представления об общей 
собственности в многоквартирном доме. Поэтому, прежде всего следует 
отметить, что на сегодня действующим законодательством предусмотрены 

следующие формы управления многоквартирными домами:
                                 1) Управление осуществляется совладельцами;

Эксперт ОС «Экспертная Межотраслевая 
Ассоциация Украины», практикующий серти-
фицированный менеджер (управляющий) 
многоквартирного дома (группы домов).
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2) По решению совладельцев все функции по управлению могут передаваться 

объединению совладельцев многоквартирного дома (ассоциации объединений 

совладельцев многоквартирного дома);
3) По решению совладельцев все или часть функций по управлению много-

квартирным домом могут передаваться управляющему.
В случае если совладельцы многоквартирного дома, в котором не созданы 
объединения совладельцев, не приняли решение о форме управления много-

квартирным домом, управление таким домом осуществляется управляющим, 
который назначается на конкурсной основе исполнительным органом местного 
совета, на территории которой расположен многоквартирный дом. В период от 
объявления конкурса по назначению управляющего многоквартирного дома 
до момента определения победителя конкурса и заключения договоров 
о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом услуги по 
содержанию домов и сооружений и придомовых территорий продолжают 
оказывать в соответствующих многоквартирных домах исполнители таких 
услуг, которые предоставляли соответствующие услуги до начала проведения 
конкурса. То есть из выше указанного понятно, что совладельцам нужно 
овладеть знаниями не только основ каждой из форм управления, но и алгоритмы 

принятия соответствующих решений и дальнейшую их реализацию. Это очень 
сложная работа. Соответствующие консультации проводятся сегодня по всей 
Украине многими общественными организациями. СМИ также все чаще 
уделяют внимание вопросу управления многоквартирным домом. Поэтому как 
совладельцу разобраться в преимуществах каждой из форм управления? Если 
первые две формы требуют определенного уровня осведомленности 
и осознанного формирования коллектива совладельцев, то последняя, на 
первый взгляд, особенно когда управляющего назначают, не требует ничего 
кроме понимания что такое профессиональное управление?
В Украине на сегодня институт управляющего жильем не сформирован 
окончательно, ни в части нормативного обеспечения деятельности, ни 
в фактическом наличии субъектов рынка. Профессиональное управление 
жильем, не является профессией в понимании системы формального образо-

вания, и все же запрос начинает формироваться и именно от организованных 
совладельцев. После создания ОСМД совладельцы также могут снимать 
управляющего, передавая ему частично или полностью функции по управлению, 
что значительно упрощает работу исполнительного органа ОСМД – правление 
и председателя правления напрямую. Так кто же они сегодня, управляющие 
многоквартирными домами в Украине? 
Прежде всего, управляющие компании, которые создают застройщики. 
Компании, которые образовались на базе ЖЭКов в недавнем прошлом и физические 

лица–предприниматели, которые возможно могли получить опыт в работе
с ОСМД. Учебные заведения Украины уже реагируют на запрос рынка и через 
внедрение учебных курсов в рамках повышения квалификации проводят 
лекции для слушателей курсов и выдают соответствующие сертификаты. 
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Есть также возможность получить сертификат подтверждения компетенции 
в соответствующей сфере деятельности. Большее количество слушателей, это 
люди зрелого возраста, потому управления требует определенного жизненного 
опыта с точки зрения работы с людьми. Есть и другая сторона, именно по 
основаниям особенностей работы с людьми, молодежь не спешит в эту сферу 
деятельности, считая ее чрезмерно сложной и непрестижной. Логично 
следующий вопрос: А по каким критериям вообще мы можем говорить об 

уровне профессионализма, эффективность управления?
Выношу на суд читателя именно те, что сразу понятны, и, конечно, рейтингу 
актуальности на сегодня, а именно: цена, обеспечения безопасности 
пользования, энергозатраты при эксплуатации и на содержание дома, 
скорость реагирования на аварийные ситуации, их отсутствие вообще, 

комфорт, соблюдение требований доступности и безбарьерность и другие.
Иногда мне стыдно, что комфорт и безбарьерность являются последними, но 
такое настоящее. Мы все чаще обращаем внимание на эти вопросы. Нам 
в ближайшем будущем нужно овладеть аналитику по качеству управленческой 
деятельности или тем более, услуги. Ведь именно совладельцы будут 
принимать решения по изменению формы управления, в случае, если она не 
соответствует их ожиданиям с точки зрения эффективности. Уже сегодня 
понятно, что эффективность управления в каждом отдельно взятом доме, 

зависит от выбранной формы.

Возникают вопросы:
 

На самом деле, совладельцы в большинстве случаев имеют лишь инициативу. 
И хорошо, если это инициатива целеустремленных людей, которые стремятся 
доведут дело до желаемых результатов, а не опустят руки с разочарованием. 
Это большая ответственность и риск изменить определенную часть своей 
жизни, заполнить свободное время бесконечной заботой о общее. Если речь 
идет о способе принятия общего решения, то вполне понятно, что ОСМД – это 
лучший способ его принятия. Однако с годом появляются новые вопросы: 
насколько образованный и знающий в вопросах управления и содержания 

многоквартирного дома выбрана человек?
Есть большой риск доверить управление домом человеку, знания из этих 
вопросов требует «совершенства». Например, в небольших домах образования 
юридического лица (ОСМД) приводит к увеличению расходов совладельцев, 
и если они не видят для себя иного выхода, кроме самообеспечения, то 

эффективным такое управление с точки зрения стоимости нельзя назвать. 
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Однако выход есть – это осуществление функций управления без создания 
юридического лица, но таким образом невозможно реализовать участие 
в государственных программах, связанных с энергоэффективными мерами, 
так называемыми «теплыми кредитам». В случае, если это «большое здание», 
возможно новострой, то самообеспечение может действительно привести 
к оптимизации расходов с преференцией статуса ОСМД, как неприбыльной 
организации. Такой опыт уже есть, его можно и нужно изучать, таким образом 
выбирая единственно верный путь из трех возможных.
Заходя в дом, сразу могу диагностировать, есть ли в этом доме «хозяин», 
а именно совладельцев общего имущества в многоквартирном доме. Тогда 
возникает еще один вопрос, а что это наши активы, наша общая собствен-
ность, уважаемые совладельцы жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ных домах? 
Готовы ли мы сегодня, каждый из тех, кто владеет недвижимостью, ответить 
на вопрос, который он ваш общий капитал в многоквартирном доме? 
В каком он состоянии, через какое время ему нужны производства капитальных 
ремонтов, который он с точки зрения энергопотребления? 
Не боюсь ошибиться, если буду утверждать, что большая часть совладельцев, 
даже тех, кто становится совладельцами сегодня, понятия не имеют, что это за 
вопрос такие, и каким образом они касаются владельца квартиры? 
Совладельцы должны знать, насколько полный пакет услуг по содержанию 
своего дома они могут получать за соответствующие средства. Потому что 
долгое время большинство домов обслуживается по принципу ликвидации 
аварийной ситуации, а не профилактики их предубеждений. Не образованы 
накопительные фонды по ремонтам, то есть мифический хозяин дома, а не 
квартиры, где есть и он все сделает. Владелец квартиры упорно пытается 
игнорировать свою прямую обязанность – обеспечивать содержание общего 
имущества в многоквартирном доме.
Управляющий не придет в квартиру, он подойдет к дому, в подвал, на чердак, 
крыши, ему будут интересны все части, за пределами вашей квартиры и, если 
вы осведомлены хозяева, вы знаете чего стоит управления вашим общим 
имуществом. А если вы понятия не имеете, о чем идет речь, то вам можно 
продавать любую проблему, даже ту, что не существует, и скрывать 
действительно проблемные вопросы, которые будут ощутимы через десять лет.
Желаемый управляющий для владельцев жилья – это квалифицированная, 
опытная лицо, станет в партнерстве с владельцем решать вопросы очень 
широкого спектра и значение не только для совладельцев жилья, но и в целом 
для общества.
В Украине складывается очень сложная ситуация, потому что задекларированные 
Законом Украины «Об особенностях осуществления права собственности 
в многоквартирном доме» формы управления, так или иначе, но будут 
реализованы Это будет опыт с точки зрения неотвратимости ошибок, но 
другого пути не имеет.
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Проект «НОМЕ» был насыщен содержательнымими встречами, которые способствовали обмену 
опытом и выработке наиболее приемлемых решений для каждой из стран, принимавших в нём 
участие. Откровенный разговор о том, что сделано, что удалось, какие препятствия 
встречались на пути решения проблем, что необходимо изменить в первую очередь – все это 
стало началом более тесному сотрудничеству между профессионалами. 

Устойчивось и дальнейшее развитие проекта, на наш взгляд, опирается на понимание, что 
квалифицированный специалист является движущим элементом развития отрасли ЖКХ, а также 
залогом безопасности и комфорта находящихся в домах людей, т.е. в полной мере зависит от 
динамики формирования института профессиональных управляющих.

Президент ОС «Экспертная Межотраслевая Ассоциация 
Украины», руководитель суб-проекта «Трансформация 
управления в жилищном секторе – поддержка ассоциаций 

домовладельцев в Запорожье».

Ольга Максименко

Для решения этой задачи необходимо обеспечить:  
   Формирование единого подхода к подготовке менеджеров (управителей), на соответствующей   
   нормативной базе;
   Привлечение практиков к преподаванию на курсах обучения, способных предложить инструменты  
   ведения деятельности;
   Максимальное использование в подготовке менеджеров (управителей) уже существующие 
   базы учебных заведений;
   Применение методик, учитывающих особенностей обучения взрослых, т.е. уже имеющих 
   опыт специалистов.

Документ отражает позицию проекта, 
за содержание документа Европейский Союз ответственности не несет.

Координатор проекта 

Инициатива Жилищное 
хозяйство в Восточной 
Европе, ИВО
www.iwoev.org

Фридрихштрассе, 95
Берлин, 10117
Германия

Тел.:  +49 30 2067 98 02
Факс: +49 30 2067 98 04

Координатор суб–проекта 

ОС «Экспертная Межот-
раслевая Ассоциация 
Украины» (ЭМАУ)
www.emau.kiev.ua 

ул. Желябова,2, корп. 2
Киев, 03680
Украина
Тел.:  +380 (44) 456 24 16
+380 (67) 747-22-85
Факс: +380 (44) 456-24-16

Проект финансируется ЕС

Представительство 
Европейского Союза 
в Украине

heeas.europa.eu/delegations/
ukraine_uk 

ул. Владимирская 101
Киев, 01033 

Европейский Союз состоит из 28
государств–членов и их народов. Это 
уникальное политическое и экономи-
ческое партнерство, основанное на 
ценностях уважения человеческого 
достоинства, свободе, равенстве, 
верховенстве права и прав человека. 

Более пятидесяти лет нам понадобилось 
для создания зоны мира, демокра-
тии, 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.

На пути к реформам жилищного сектора: повышение потенциала объединений 
собственников жилья в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине


