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Координатор проекта 
 
Инициатива «Жилищное хозяйство 
в Восточной Европе» (IWO)  
www.iwoev.org / info@iwoev.org 

Фридрихштрассе 95 
Берлин 10117 
Германия 
Тел.:  +49 30 2067 98 02 
Факс: +49 30 2067 98 04 

Проект финансируется Европейским союзом 
 
Делегация ЕС в Республике Казахстан 
https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan_en  
 
Ул. Космонавтов 62, эт.7, 
Z05E9E1, Астана,  
Казахстан 
 
Teл.: + 7 7172 97 45 40 
 
 

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили 
объединить свой опыт, ресурсы и судьбы. Вместе на протяжении 50 
лет расширения они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития. Европейский союз стремится делиться своими 
выгодами и ценностями со странами за пределами своих границ. 
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Этот документ отражает позицию проекта и не может отражать точку зрения 
Европейского Союза. 
 
 

Пресс-релиз 

 
Круглый стол  

Рекомендации по улучшению законодательства в области управления жильём 

 

13, СЕНТЯБРЯ, 2018 

Место проведения: АО Казахстанский центр развития ЖКХ (КазЦентр ЖКХ)пр-т Туран 75, г. Астана 

Рабочие языки: русский и немецкий 

Участники: Министерство по инвестициям и развитию РК, Комитет по делам строительства и ЖКХ РК, АО 

«Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», ТОО «КазНТЦР», ПРООН, Ассоциации 

Модератор: Александр Белый Ph.D, Координатор проекта ПРООН Казахстан 
 

В Астане на площадке АО «КазЦентр ЖКХ» состоялся Круглый стол «Рекомендации по улучшению 

законодательства в области управления жильём», организованный проектом Европейского Союза 

PRO HOUSE «Профессиональное управление жильем в Казахстане и Узбекистане». В работе 

Круглого стола приняли участие представители Министерства по инвестициям и развитию РК, 

Комитета по делам строительства и ЖКХ РК МИР РК, АО «КазЦентр ЖКХ», ТОО «КазНТЦР», ПРООН, 

Ассоциации … 

Основной темой мероприятия стало обсуждение законопроекта «О жилищных отношениях». На 

текущий момент в закон внесены такие концептуальные поправки как: урегулирование 

деятельности органов управления путем создания в каждом многоквартирном жилом доме 

объединения собственников имущества (ОСИ), создание единой информационной системы 

жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства, установление минимального размера 

эксплуатационных расходов, регламентация механизмов сбора средств на текущий и капитальный 

ремонты жилых домов, наделение местных исполнительных органов дополнительными 

полномочиями, и урегулирование деятельности жилищно-строительных кооперативов.  

Как отметил директор департамента развития строительной отрасли и ЖКХ МИР РК Дархан Саканов, 

на данный момент законопроектом учтены все рекомендации по итогам круглых столов Мажилиса 

Парламента РК, депутатских групп, поручений Правительства и Администрации Президента РК, 

позволяющие обеспечить прозрачность во взаимоотношениях между собственниками имущества, 

обслуживающими организациями и управляющими компаниями, а также регламентировать 

механизмы сборов средств на текущий и капитальный ремонты жилых домов. 
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(Возможно: На сегодняшний день Законопроект доработан с учетом замечаний Администрации 

Президента Республики Казахстан и юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра 

Республики Казахстан и согласован со всеми заинтересованными государственными органами. 

Сроки внесения законопроекта согласно Плану законопроектных работ в Мажилис РК – сентябрь 

текущего года.) 

 

Для справки:  

Проект Pro House инициирован Инициативой жилищного хозяйства в Восточной Европе (IWO e.V.) в 

Казахстане и Узбекистане c целью укрепления и модернизации структур управления жилищным 

фондом и повышения энергоэффективности в зданиях.  

Мероприятия в рамках проекта нацелены на укрепление роли профессиональных управляющих 

жилой собственностью и на обеспечение квалифицированного обслуживания жилых домов. 

Поддержка и развитие имеющихся управляющих компаний послужит толчком для дальнейшей 

реализации энергетической модернизации жилого фонда. Залогом успеха термомодернизации 

жилого фонда является как высоко квалифицированный персонал, занимающийся 

профессионально управлением жильем, так и непосредственное участие в этом процессе самих 

жильцов, которые осознают свою ответственность за принимаемые ими решения о своей 

собственности. Данный подход значительно улучшит в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

жилищные условия граждан. 

 

Организатор семинара: 

АО Казахстанский центр развития ЖКХ (КазЦентр ЖКХ)пр-т Туран 75, г. Астана 
 

 

 


