
Проект реализуется при финансовой  
поддержке Европейского Союза.



ПРОЕКТ
Проект направлен на укрепление роли профессиональных управляющих жилой недвижимостью че-
рез их ассоциации и профессиональные союзы с целью обеспечения высококлассного обслужива-
ния жилых домов. В центре внимания стоит повышение квалификации сотрудников в области управ-
ления жильем и по теме энергетической термомодернизации зданий.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Трансфер ноу-хау и накопленного опыта немецких экспертов создаст фундамент, на основании ко-
торого будут разработаны аналитические материалы и предложения для обеих среднеазиатских 
государств по улучшению правовых и организационных аспектов сферы управления жильем. В рам-
ках проекта пройдет серия обучающих мероприятий для управляющих недвижимостью и для других 
заинтересованных лиц как в странах-партнерах, так и в Германии.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Анализ существующих правовых и институциональных рамочных условий, разработка рекоменда-
ций для последующего усовершенствования, разработка долгосрочных стратегий для ассоциаций 
управляющих жильем, профессиональных союзов в сфере управления жилищным фондом, обуче-
ние и повышение квалификации их членов, развитие структур рынка жилья, информирование о пе-
редовом опыте жилищного хозяйства, распространение информации о проекте и его результатах.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
В целевую аудиторию проекта входят профессиональные управляющие жильем, малые и средние 
предприятия (МСП), лица, занятые в области управления жилой недвижимостью, ассоциации управ-
ляющих жильем, оказывающие поддержку МСП, поставщики услуг, строительные компании, пред-
ставители местной власти, занимающиеся жилищными вопросами, объединения собственников 
жилья, в также активные собственники, жильцы многоквартирных домов.

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО), г. Берлин, Германия 
www.iwoev.org

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Европейский образовательный центр жилья и недвижимости (EBZ), г. Бохум, Германия
www.e-b-z.de

Головной союз управляющих недвижимостью Германии (DDIV), г. Берлин, Германия
www.ddiv.de

Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен», г. Астана, Казахстан
www.atameken.kz

Ассоциация организаций профессионального управления и обслуживания жилого  
фонда, г. Ташкент, Узбекистан
www.uyushma.uz

АССОЦИИРОВАННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Представительство ПРООН в Казахстане 
www.kz.undp.org

ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦА ПРОЕКТА 
https://www.uyushma.uz/pro-house

Алматинская городская ассоциация кооперативов собственников квартир (помещений) в сфере 
обслуживания жилья. Ассоциация основана в 2001 году. 
Миссия: представительство и защита интересов членов Ассоциации и собственников квартир. 
Тиражирование лучших практик СНГ и зарубежья. Организация обучения управляющих домами, 
собственников квартир РК основным положениям в жилищно-коммунальной сфере, используя 
для этого возможности сайта, СМИ, материалы конференций, вебинаров.
Адрес: 050036, г. Алматы, мкр. 12, д. 12, оф. 42, тел. +7 (727) 303 02 82

Ассоциация КСК г. Петропавловска. Основана в 1996 году. 
Миссия: оказание помощи собственникам квартир и правлениям КСК по улучшению процессов 
управления и содержания жилья, а также качества коммунальных услуг.
Адрес: 150007, г. Петропавловск, СКО, ул. Жамбыла, 152, оф. 64, тел. +7 (715) 237 68 30

Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Ассоциация субъектов 
управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Shanyraq». Основана в 2017 году.
Миссия: развитие системы профессионального управления и содержания жилищного фонда,  
содействие в реализации государственных программ на территории РК путем консультативно- 
методического и учебно-аналитического сопровождения лиц, участвующих в процессе реализа-
ции проектов в сфере жилищных отношений.
Адрес: г. Нур-Султан, р-н «Алматы», жилой массив Юго-Восток (правая сторона), ул. Ер Косай, 13

PRO HOUSE – Professional Housing Management in Kazakhstan and Uzbеkistan
PRO HOUSE – Профессиональное управление жилищным фондом  
в Казахстане и Узбекистане

Этот документ отражает позицию авторов и не обязательно может отражать  
точку зрения Европейской комиссии

Издание разработано в рамках проекта «Pro House – профессиональное управление жилищным 
фондом в Казахстане и Узбекистане». Мероприятия проекта нацелены на укрепление роли профес-
сиональных управляющих жилой собственностью.

Проект частично финансируется Европейской комиссией (Программа Central Asia Invest IV Boosting 
Small Businesses Competitiveness). Более подробно с проектом можно ознакомиться на следующей 
странице.
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Жилищный фонд

Количество многоквартирных жилых  
домов и их площади

Количество и виды типовых проектов

Обеспеченность населения жильем  
на одного человека

Количество жилых и нежилых  
помещений / общая и жилая площадь  
жилищного фонда и нежилых  
помещений

Благоустройство жилищного фонда

Общее имущество объекта  
кондоминиума, основные его части  
и состав

Введение

Жилищная политика в Республике Казахстан направлена на обе-
спечение граждан жильем, так, статья 25 Конституции Республики 
Казахстан гласит: «В Республике Казахстан создаются условия для 
обеспечения граждан жильем»1.
Благодаря последовательно осуществляемой жилищной политике 
жилищный фонд Республики Казахстан имеет неуклонную тенден-
цию к росту. Cогласно данным Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики, площадь жилищного фонда Республики 
Казахстан по состоянию на начало 2017 г. составила 343 млн. кв. м. 

1 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. с изменениями и дополнениями,  
по состоянию на 23.03.2019 г.

Таблица 1 
Жилищный фонд Республики Казахстан

Источник: КС МНЭ РК, www.stat.gov.kz
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Положительная динамика в отрасли жилищного строительства 
в 2001–2016 гг. привела к тому, что в 2016 г. ЖФ увеличился на  
102 млн. кв. м., или на 42%, по сравнению с 2001 г.
Преобладающая часть жилищного фонда Республики Казахстан на-
ходится в частной собственности (334,5 млн. кв. м., или 97,6%, на 
2016 г.). Такой высокий уровень был сформирован еще в 90-е годы, 
когда в результате процессов приватизации граждане нашей страны 
стали собственниками жилья.
Объемы жилищного строительства в республике с начала 2000-х 
ежегодно увеличивались, общая площадь введенных в эксплуата-
цию жилых зданий имела положительную динамику, в итоге в 2016 г. 
было введено 10,5 млн. кв. м. жилья, что в 7 раз больше, чем в 2001 г. 
(1,5 млн. кв. м.).

Таблица 2
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий  

в городской местности по регионам Казахстана, тыс. кв. м.

Источник: КС МНЭ РК, www.stat.gov.kz

2001 2005 2010 2016 2016 г. в %  
к 2001 г.

Республика Казахстан 1 136 4 186 4 778 7 681 676%
Акмолинская 25 86 60 168 674%
Актюбинская 72 281 326 469 652%
Алматинская 52 94 125 264 507%
Атырауская 76 360 398 243 319%
Западно-Казахстанская 64 155 161 201 315%
Жамбылская 39 89 89 150 386%
Карагандинская 26 232 192 294 1 132%
Костанайская 23 101 157 157 685%
Кызылординская 41 115 161 351 855%
Мангистауская 13 168 234 373 2 867%
Южно-Казахстанская 173 544 178 348 201%
Павлодарская 25 106 79 153 613%
Северо-Казахстанская 9 69 65 114 1 262%
Восточно-Казахстанская 40 174 116 279 697%
г. Нур-Султан 217 1 007 1 382 2 257 940,1
г. Алматы 241 605 1 056 1 863 673,0

Таблица 3

Общая площадь жилищного фонда в РК составляет 347 441 тыс. м2 по 
данным Комитета статистики РК за 2017 г. Общая площадь жилища – 
сумма полезной площади жилища и площадей балконов (лоджий, ве-
ранд, террас), рассчитываемых с применением понижающих коэффи-
циентов в соответствии с нормативно-техническими актами.
Жилая площадь жилищного фонда составляет 226 136,5 тыс. м2 на 
2017 г. Жилая площадь жилища – сумма площадей жилых комнат 
(спальни, гостиной, детской, домашнего кабинета и тому подобных) в 
жилище (квартире), исчисляемая в квадратных метрах. Количество жи-
лых домов составляет 2 298 994 единицы на 2017 г. Количество жилых 
домов в разрезе регионов представлено в нижеследующей таблице:
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Обеспеченность жильем на одного проживающего составляет  
21,6 м2 на 2017 г. Обеспеченность жильем в разрезе регионов пред-
ставлена в нижеследующей таблице:

Количество жилых помещений (квартир) составляет 5 180 848 
единиц на 2018 г. Количество квартир в разрезе регионов представ-
лено в нижеследующей таблице.

Таблица 4

Таблица 5

Общее количество квартир

Всего по республике насчитыва-
ется в МЖД – 3 160 468 квартир. 
Наибольшее количество квартир 
приходится на двухкомнатные – 
38% и трехкомнатные – 31,7%. 
По данным местных исполни-
тельных органов, всего по респу-
блике 1 649 МЖД, находящихся 
в коммунальной собственности.

Общее количество МЖД

По данным Комитета по ста-
тистике Министерства нацио-
нальной экономики Республики 
Казахстан, всего по республике 
общее количество МЖД состав-
ляет 321 990 единиц, из них в 
городских населенных пунктах  
136 946 единиц, в сельских насе-
ленных пунктах 185 044 единицы. 

Таблица 6
Благоустройство в многоквартирных домах  
в городских населенных пунктах,  в процентах
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Согласно жилищному законодательству Рес- 
публики Казахстан общее имущество объ-

екта кондоминиума – части объекта кондоми-
ниума (фасады, подъезды, вестибюли, холлы, 
коридоры, лестничные марши и лестничные 
площадки, лифты, крыши, чердаки, техниче-
ские этажи, подвалы, общедомовые инженер-
ные системы и оборудование, абонентские 
почтовые ящики, земельный участок под много-
квартирным жилым домом и (или) придомовой 
земельный участок, элементы благоустройства 
и другое имущество общего пользования).

В  составе многоквартирного жилого дома 
могут быть нежилые помещения, в том 

числе паркинги. Паркинг – нежилое помеще-
ние в специально определенной части много-
квартирного жилого дома или пристроенное 
к многоквартирному жилому дому в соот-
ветствии с проектом строительства, пред-
назначенное для стоянки автотранспортных 
средств, состоящее из парковочных мест.

К  общедомовым инженерным системам отно- 
сятся: системы холодного и горячего водо-

снабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения, дымоуда-
ления, пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, грузовых и 
пассажирских лифтов (подъемников), мусоро- 
удаления, кондиционирования, вентиляции, 
терморегуляции и вакуумирования, находящи-
еся в многоквартирном жилом доме за преде-
лами или внутри квартиры, нежилого помеще-
ния и обслуживающие две и более квартиры, 
нежилого помещения.

2
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По виду собственности жилищный фонд РК делится на:

1.  Частный жилищный фонд – жилища, принадлежа- 
 щие на праве собственности физическим или негосу-

дарственным юридическим лицам и их объединениям (п. 8 
ст. 2 Закона о жилищных отношениях); частный жилищный 
фонд может состоять из жилищ, находящихся в собственно-
сти физических и юридических лиц.

2. Государственный жилищный фонд – жилища, при-
надлежащие на праве собственности государству и 

входящие в коммунальный жилищный фонд, жилищный 
фонд государственного предприятия, а также в жилищный 
фонд государственного учреждения (п. 22 ст. 2 Закона о жи-
лищных отношениях):
а) коммунальный жилищный фонд – жилища, находя-
щиеся в ведении местных исполнительных органов, закре-
пленные за специальным государственным учреждением 
по предоставлению жилищ в пользование;
б) жилище, приравненное к служебному, – жилище, пре-
доставляемое из коммунального жилищного фонда государ-
ственным служащим, работникам бюджетных организаций, 

2. Участники рынка:  
      интересы и задачи

Квота собственников жилья

Виды собственников жилья (физ. и юр. лица) 

Функции и обязанности собственников жилья

I. Собственники жилья

военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, 
сотрудникам специальных государственных органов и ли-
цам, занимающим государственные выборные должности, 
или из жилищного фонда государственного предприятия 
работникам данного государственного предприятия;
в) жилищный фонд государственного предприятия – 
жилища, находящиеся в ведении государственного пред-
приятия;
г) жилищный фонд государственного учреждения – жи-
лища, находящиеся в ведении государственных учрежде-
ний, за исключением специального государственного уч-
реждения по предоставлению жилищ в пользование;
д) ведомственный жилищный фонд – служебные жили-
ща, находящиеся на балансе государственных учреждений, 
предназначенные для предоставления государственным 
служащим, назначаемым на должность в порядке ротации, 
по решению жилищной комиссии для проживания на период 
исполнения должностных обязанностей без права дальней-
шей приватизации.
Проектом закона Республики Казахстан о внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства предусмотрены жилища в составе арендного дома. 
Арендный дом – многоквартирный жилой дом, принадле-
жащий на праве собственности физическому или юридиче-
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скому лицу, квартиры в котором предназначены для пере-
дачи внаем.
Частный жилищный фонд составляет 96% от всего жилищ-
ного фонда РК и состоит из квартир, принадлежащих на 
праве собственности физическим и юридическим лицам.

Согласно статье 6 Конституции РК:
Собственность обязывает, пользование ею должно одновре-
менно служить общественному благу. Субъекты и объекты 
собственности, объем и пределы осуществления собственни-
ками своих прав, гарантии их защиты определяются законом. 
В Законе о жилищных отношениях закреплена норма, со-
гласно которой  собственники квартир, нежилых помещений 
участвуют в расходах на управление объектом кондомини-
ума и содержание общего имущества объекта кондомини-
ума. В ней предусмотрены следующие обязанности соб-
ственников:
1. Собственник квартиры, нежилого помещения несет бремя 
содержания принадлежащих ему квартиры, нежилого поме-
щения, а также общего имущества объекта кондоминиума.
2. Расходы на управление объектом кондоминиума и содер-
жание общего имущества объекта кондоминиума произво-
дятся ежемесячно.
Размеры расходов на управление объектом кондоминиума 
и содержание общего имущества объекта кондоминиума 
устанавливаются соразмерно доле собственника квартиры, 
нежилого помещения в общем имуществе.
3. Собственники нежилых помещений обязаны возмещать 
сверх установленной сметой расходов на управление объек-
том кондоминиума и содержание общего имущества объекта 
кондоминиума на один календарный год расходы по поль-
зованию общим имуществом, связанные с осуществляемой 
ими производственной, торговой и иной деятельностью.
В таком же порядке оплачиваются расходы собственников 
квартир, нежилых помещений, связанные с индивидуаль-
ным использованием предоставленного им объединением 
собственников имущества общего имущества ограниченно-
го пользования или земельного участка.

В Казахстане формы управления многоквартирными жилы-
ми домами регулируются Законом о жилищных отношениях.
Согласно статье 42 Закона форма управления объектом 
кондоминиума определяется соглашением его участников.
Предусмотрены следующие формы:

II.  Органы управления  
многоквартирными домами  
с общей собственностью

Виды органов управления многоквартирными  
жилыми домами

Функции и обязанности органов  
управления жилья

1 форма: непосредственное совместное управление всеми  
собственниками, если их количество не превышает двадцати  
(по данным местных исполнительных органов, общее количество 
составляет 9 394 единицы). 
2 форма: Кооператив собственников квартир (по данным мест-
ных исполнительных органов, общее количество составляет  
2 857 единиц).
3 форма: управление объектом кондоминиума третьими (сто-
ронними лицами): выборными или наемными физическими или 
юридическими лицами (по данным местных исполнительных ор-
ганов, общее количество составляет 746 единиц). 
4 форма: иные формы, не противоречащие законодательству 
Республики Казахстан (по данным местных исполнительных ор-
ганов, общее количество составляет 568 единиц). 
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объединение собственников имущества многоквар-
тирного жилого дома – юридическое лицо, являю-
щееся некоммерческой организацией, образованное 
собственниками квартир, нежилых помещений одно-
го многоквартирного жилого дома, осуществляющее 
управление объектом кондоминиума, финансирующее 
его содержание и обеспечивающее его сохранность 
(п. 16–6); 

простое товарищество – соглашение физических и 
юридических лиц, основанное на договоре о совмест-
ной деятельности, заключаемом в соответствии с 
гражданским законодательством Республики Казах-
стан для осуществления управления объектом кондо-
миниума.

При этом из действующих форм 
управления объектом кондоми-
ниума остается кооператив соб-
ственников помещений (квартир) 
для одного многоквартирного 
жилого дома на переходный пе-
риод три года.
Указанным проектом впервые 
вводится понятие – управление 
объектом кондоминиума как ком-
плекс мероприятий, направлен-
ных на создание безопасных и 
комфортных условий прожива-
ния (пребывания) собственников 
квартир, нежилых помещений, 
надлежащее содержание общего 

01

02

имущества объекта кондоминиу-
ма, решение вопросов пользова-
ния общим имуществом объекта 
кондоминиума и предоставление 
коммунальных услуг (п.12 ст. 2). 
Данное понятие вместе со ста-
тьями, касающимися расходов 
на управление объектом кондо-
миниума, внедрения профессио- 
нальных стандартов и системы 
подготовки управляющих мно-
гоквартирными жилыми домами, 
были выработаны и предложены 
в рамках проекта Pro-House.
Высшим органом управления 
объектом кондоминиума явля-

Проектом закона Республики Казах-
стан о внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по 
вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства предусматривается вне-
сение изменений в редакцию статьи 
42 в связи с чем появятся следую-
щие формы управления объектом 
кондоминиума:

ется общее собрание (п. 16–8 
ст. 2). К компетенции собрания 
относятся вопросы:
1) избрания членов совета до- 
ма, переизбрания, а также до-
срочного прекращения их полно-
мочий; 
2) избрания ревизионной комис-
сии (ревизора), переизбрания, а 
также досрочного прекращения 
их полномочий; 
3) принятия решения о выборе 
формы управления объектом 
кондоминиума либо делегирова-
нии полномочий о выборе фор-
мы управления совету дома;
4) принятия решения о выборе 
управляющего многоквартир-
ным жилым домом или управля-
ющей компании либо делегиро-
вании таких полномочий совету 
дома;
5) утверждения устава объеди-
нения собственников имущества 
или заключения договора про-
стого товарищества;
6) утверждения сметы расходов 
на управление объектом кондо-
миниума и содержание общего 
имущества объекта кондомини-
ума на один календарный год, а 
также внесения в нее изменений 
и дополнений; 
7) утверждения годового отчета 
по управлению объектом кондо-
миниума и содержанию общего 
имущества объекта кондомини-

ума об исполнении сметы рас-
ходов на управление объектом 
кондоминиума и содержание 
общего имущества объекта кон-
доминиума за один календар-
ный год; 
8) определения общего имуще-
ства объекта кондоминиума, а 
также изменения его состава; 
9) утверждения размера рас-
ходов на управление объектом 
кондоминиума и содержание 
общего имущества объекта кон-
доминиума;
10) утверждения размера опла-
ты за содержание парковочного 
места;
11) принятия решения о прове-
дении капитального ремонта 
общего имущества объекта кон-
доминиума (модернизации, ре-
конструкции, реставрации), об 
утверждении сметы расходов 
на проведение капитального ре-
монта общего имущества объек-
та кондоминиума;
12) принятия решения о сборе 
целевых взносов и их размере;
13) принятия решения о расхо-
довании денег, накопленных на 
сберегательном счете, а также 
о получении жилищного займа 
на капитальный ремонт общего 
имущества объекта кондомини-
ума; 
14) принятия решения о пере-
даче собственнику квартиры, 
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нежилого помещения части об-
щего имущества объекта кондо-
миниума в имущественный наем 
(аренду);
15) согласования при необхо-
димости размера вознагражде-
ния совету дома и ревизионной 
комиссии (ревизору) по итогам 
деятельности за отчетный пе-
риод;

Проектом закона вводится статья 42–3 «Совет дома, 
которому делегируются некоторые функции по управ-
лению объектом кондоминиума»:

16) согласования размера оп- 
латы труда председателю объе-
динения собственников имуще-
ства, доверенному лицу просто-
го товарищества; 
17) иные вопросы, связанные с 
управлением объектом кондо-
миниума и содержанием обще-
го имущества объекта кондо-
миниума.

1. Собственники квартир, нежи-
лых помещений на собрании из-
бирают из числа собственников 
квартир, нежилых помещений 
совет дома, который состоит 
не менее чем из трех собствен-
ников квартир, нежилых поме- 
щений. 
2. Совет дома представляет ин- 
тересы собственников квартир, 
нежилых помещений по во-
просам управления объектом 
кондоминиума и содержания 
общего имущества объекта кон-
доминиума.
3. Совет дома осуществляет 
следующие функции:
1) выбор и смену формы управ-
ления объектом кондоминиума 
при условии делегирования со-
бранием таких полномочий со-
вету дома;

2) принятие решения о выборе 
управляющего многоквартир-
ным жилым домом или управля-
ющей компании, о заключении 
договора об оказании услуг по 
управлению объектом кондоми-
ниума сроком на один календар-
ный год, а также о его изменении 
или расторжении при условии 
делегирования собранием таких 
полномочий совету дома;
3) координацию деятельности 
объединения собственников иму- 
щества, простого товарище-
ства, управляющего много- 
квартирным жилым домом или 
управляющей компании и рас-
смотрение ежемесячного и го-
дового отчетов по управлению 
объектом кондоминиума и со-
держанию общего имущества 
объекта кондоминиума;

4) рассмотрение проектов сметы 
расходов на управление объек-
том кондоминиума и содержа-
ние общего имущества объекта 
кондоминиума на один кален-
дарный год и годового отчета 
по управлению объектом кондо-
миниума и содержанию общего 
имущества объекта кондомини-
ума для представления их на 
утверждение собранию;
5) организацию проведения со-
брания или письменного опроса 
по вопросам, отнесенным к ком-
петенции собрания, оформле-
ние протоколов собраний и ли-
стов голосования;
6) мониторинг:
– качества коммунальных услуг 
и непрерывности их подачи до 

собственников квартир, нежилых 
помещений;
– исполнения условий догово-
ров с субъектами сервисной де-
ятельности;
7) обеспечение представления 
собственникам квартир, нежи-
лых помещений ежемесячного 
и годового отчетов по управле-
нию объектом кондоминиума и 
содержанию общего имущества 
объекта кондоминиума;
8) мониторинг расходования де-
нег на текущем и сберегатель-
ном счетах;
9) выполнение иных функций, 
связанных с управлением объ-
ектом кондоминиума и содержа-
нием общего имущества объек-
та кондоминиума.

Наряду с этим, согласно статье 43 проекта закона, 
предусматривается должность «председатель объе- 
динения собственников имущества», который осу-
ществляет следующие функции:

1) государственную регистрацию 
объединения собственников иму- 
щества в органах юстиции;
2) формирование списка соб-
ственников квартир, нежилых 
помещений и заключение с 
ними договоров об оказании 
услуг по управлению объектом 
кондоминиума и содержанию 
общего имущества объекта кон-
доминиума;

3) организацию исполнения ре-
шений собрания и совета дома;
4) размещение в общедоступных 
местах информации о принятых 
собранием и советом дома ре-
шениях;
5) открытие текущего и сберега-
тельного счетов в банках второ-
го уровня; 
6) заключение и исполнение до- 
говоров об оказании услуг с 
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субъектами сервисной деятель-
ности;
7) заключение договоров об 
оказании коммунальных услуг 
на содержание общего имуще-
ства объекта кондоминиума с 
организациями, предоставляю-
щими коммунальные услуги, и 
их оплате;
8) мониторинг внесения соб-
ственниками квартир, нежилых 
помещений денег на управле-
ние объектом кондоминиума и 
содержание общего имущества 
объекта кондоминиума;
9) представление совету дома 
ежемесячного и годового отче-
тов по управлению объектом 
кондоминиума и содержанию об- 

щего имущества объекта кон-
доминиума;
10) выполнение иных функций, 
связанных с управлением объ-
ектом кондоминиума и содержа-
нием общего имущества объек-
та кондоминиума.
А при выборе формы управ-
ления в виде простого това- 
рищества собственники квар-
тир, нежилых помещений из 
своего состава могут опреде- 
лить доверенное лицо для ру-
ководства совместной дея-
тельностью, действующее на 
основании простой письменной 
доверенности, выданной всеми 
собственниками квартир, нежи-
лых помещений.

Доверенное лицо простого товарищества осуществля-
ет следующие функции:

1) формирование списка соб-
ственников квартир, нежилых 
помещений и заключение с ними 
договоров об оказании услуг по 
управлению объектом кондоми-
ниума и содержанию общего иму-
щества объекта кондоминиума;
2) организацию исполнения ре-
шений собрания и совета дома;
3) размещение в общедоступ-
ных местах информации о при-
нятых собранием и советом 
дома решениях;

4) открытие текущего и сберега-
тельного счетов в банках второ-
го уровня; 
5) заключение и исполнение до- 
говоров об оказании услуг с 
субъектами сервисной деятель-
ности;
6) заключение договоров об ока- 
зании коммунальных услуг на 
содержание общего имущества 
объекта кондоминиума с органи-
зациями, предоставляющими ком-
мунальные услуги, и их оплате;

7) мониторинг внесения собст- 
венниками квартир, нежилых по-
мещений денег на управление 
объектом кондоминиума и содер-
жание общего имущества объек-
та кондоминиума;
8) представление совету дома 
ежемесячного и годового отче-
тов по управлению объектом 
кондоминиума и содержанию 
общего имущества объекта кон-
доминиума;
9) выполнение иных функций, 
связанных с управлением объ-
ектом кондоминиума и содержа-
нием общего имущества объек-
та кондоминиума.
Вместе с новыми формами уп- 
равления статья 48-1 вводит по-
нятие – управляющий многоквар-
тирным жилым домом или управ-
ляющая компания.
Управляющий многоквартирным 
жилым домом или управляющая 
компания оказывает услуги по 
управлению объектом кондоми-

ниума на основании договора, 
заключаемого с председателем 
объединения собственников иму-
щества или доверенным лицом 
простого товарищества и оказы- 
вает услуги по управлению объ-
ектом кондоминиума при наличии 
в своем составе специалистов, 
прошедших обучение и облада-
ющих документом, подтверждаю-
щим квалификацию на осущест-
вление функций по управлению 
объектом кондоминиума.
Управляющий многоквартирным 
жилым домом или управляющая 
компания осуществляет следую-
щие функции:
1) формирование списка собст- 
венников квартир, нежилых по-
мещений и заключение с ними 
договоров об оказании услуг по 
управлению объектом кондоми-
ниума;
2) подготовку материалов для 
организации и проведения соб- 
рания;
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3) организацию исполнения ре-
шений собрания и совета дома; 
4) заключение и исполнение 
договоров об оказании услуг с 
субъектами сервисной деятель-
ности; 
5) заключение договоров об ока-
зании коммунальных услуг на 
содержание общего имущества 
объекта кондоминиума с орга-
низациями, предоставляющими 
коммунальные услуги, их опла-
те, а также мониторинг исполне-
ния договоров об оказании ком-
мунальных услуг на содержание 
общего имущества объекта кон-
доминиума; 
6) составление проектов сметы 
расходов на управление объек-
том кондоминиума и содержа-
ние общего имущества объекта 
кондоминиума на один кален-
дарный год и годового отчета 
по управлению объектом кондо-

миниума и содержанию общего 
имущества объекта кондомини-
ума, представление их на рас-
смотрение совету дома;
7) представление совету дома 
ежемесячного отчета по управ-
лению объектом кондоминиума 
и содержанию общего имуще-
ства объекта кондоминиума;
8) обеспечение свободного до-
ступа собственникам квартир, 
нежилых помещений к инфор-
мации об основных показателях 
деятельности, о заключенных 
договорах на оказание услуг и 
выполнение работ по содержа-
нию общего имущества объекта 
кондоминиума, о порядке и ус-
ловиях их оказания (выполне-
ния), стоимости;
9) мониторинг качества комму-
нальных услуг и непрерывно-
сти их подачи до собственников 
квартир, нежилых помещений.

Наряду с собственниками жилищ в лице государства, 
физических и юридических лиц и органами управления 
объектов кондоминиума, субъектами правоотношений 
в жилищной сфере выступают государственные органы 
и учреждения, строительные организации, поставщики 
коммунальных услуг и др.
Каждый из указанных субъектов вступает в гражданско- 
правовые либо властно-императивные отношения с объе-
динениями собственников, основываясь на гражданском, 
административном, банковском законодательстве РК, за-
конодательстве о земельных и жилищных отношениях, о 
местном государственном управлении и самоуправлении, 
в сфере архитектурной и градостроительной деятельно-
сти, законодательстве о некоммерческих организациях и 
о защите прав потребителей и т.д.
В этой связи очень важно знание собственниками и в 
особенности их представителями в лице председателей  

III. Другие участники

Государственные органы, местные исполнительные  
органы
Поставщики коммунальных услуг 
Поставщики сервисных услуг, 
проектировщики (или проектные бюро)
Строительные организации,
банки, общественные организации
Общества защиты прав потребителей
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объединений собственников, управляющих недвижи- 
мостью, сотрудниками управляющих организаций нормы 
вышеуказанных нормативных правовых актов.
К примеру, знание законодательства в сфере архитектур-
ной и градостроительной деятельности поможет отстаи-
вать права собственников перед строительными организа-
циями в период действия гарантийного срока законченного 
строительством здания. А также предъявлять претензии 
к качеству строительства после истечения гарантийного 
срока в случае выявления скрытых дефектов, выявленных 
в процессе эксплуатации здания.
Знание гражданского и антимонопольного законодатель-
ства потребуется при выстраивании взаимоотношений с по-
ставщиками коммунальных услуг. Кроме этого, для состав-
ления актов разграничения балансовой принадлежности с 
поставщиками коммунальных услуг необходимо знание ра-
боты систем жизнеобеспечения здания.
Отдельно стоит отметить необходимость разграничения 
зоны обслуживания земельного участка прилегающего к 
многоквартирному жилому, дому между органом управле-
ния объектом кондоминиума и органом местного государ-
ственного управления. В целях содержания и санитарной 
очистки городских территорий местными исполнительными 
органами выделяются бюджетные средства и эффективное 
их расходование должно производиться в интересах горо-
жан, собственников жилищ.

IV. Процесс принятия решений  
      и совместная работа 

Взаимодействие заинтересованных сторон 
Мотивация участников рынка управления  
недвижимостью к объединению
В чем заключаются основные проблемы управления 
многоквартирными жилыми домами в Республике 
Казахстан

Современное жилищное законодательство РК сформи-
ровалось как отдельная отрасль права после выхода 16 
апреля 1997 г. Закона о жилищных отношениях, принятого 
взамен устаревшего Жилищного кодекса Казахской ССР от 
1 июля 1992 г., и окончания этапа массовой приватизации, 
по результатам которой миллионы граждан стали собствен-
никами квартир. 
До принятия указанного Закона постановлением Кабине-
та Министров Республики Казахстан от 4 октября 1995 г. 
№ 1299 «О мерах по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства РК» предусматривалось создание кооперативов 
собственников с целью самостоятельного решения неот-
ложных проблем, связанных с нормальной эксплуатацией и 
содержанием жилищного фонда. 
Главам местных администраций предписывалось: оказать 
вновь созданным кооперативам всестороннюю помощь в 
их обустройстве, передаче им для первостепенных нужд 
необходимых материальных и технических ресурсов; пере-
дать кооперативам собственников квартир (домов) право 
взимания с арендаторов и собственников встроенных нежи-
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лых помещений в домах, находящихся на балансе коопе-
ративов, доли расходов, предназначенных на содержание 
жилого дома. Собранные денежные средства необходимо 
направлять только на содержание и ремонт жилых домов, а 
также для очистки придомовых территорий. 
Начиная с этого периода, государство фактически передало 
все функции по управлению общим имуществом самим соб-
ственникам. Все взаимоотношения между сторонами стали ре-
гулироваться в гражданско-правовом порядке и из-за ограни-
ченного участия государственных органов и несовершенства 
жилищного законодательства начали накапливаться систем-
ные проблемы в части управления общей собственности.
Попытки органов местного самоуправления в частном по-
рядке решать эти проблемы привели к еще большей путани-
це, а начавшееся в 2000-х годах массовое жилищное строи-
тельство еще более усугубило эти проблемы.
На сегодняшний день нерешенными остаются следующие ос-
новные вопросы: отношения собственников по поводу общего 
имущества, сложности с проведением собраний собствен-
ников, трудности с регистрацией объектов кондоминиума и 
получением технической документации на многоквартирный 
жилой дом, а также проблемы с выявлением собственников 
помещений (квартир) из-за ограничений, связанных с требова-
ниями законодательства о защите персональных данных.
Есть несколько успешных примеров, когда акиматы смогли 
собрать на одной площадке все заинтересованные сторо-
ны, а именно: представителей собственников, управляю-
щие и сервисные организации, поставщиков коммунальных 
услуг, профессиональные сообщества и государственные 
учреждения и выработать общие подходы к решению нако-
пившихся проблем. 
Подобный подход предлагается применить на системной ос-
нове путем создания Центров компетенций, по примеру Цен-
тра компетенций по крупным жилым массивам в г. Берлине. На 
этих площадках видится возможной выработка необходимых 
и достаточных мер по улучшению управляемости объектами 
кондоминиума и внедрения энергосберегающих технологий. 

3
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Основные нормативно-правовые 
акты, сформировавшие нынеш-
ний облик системы содержания и 
управления многоквартирным жи-
лым фондом и оказавшие суще-
ственное влияние на всю систему 
ЖКХ Республики Казахстан.
I. Гражданский кодекс Респуб- 
лики Казахстан (ГК РК) в ре-
дакции 1995–1996 гг. предпола-
гал создание потребительских 
кооперативов, которые должны 
были стать прообразом будущих 
КСК в нашей республике.
Первые потребительские коопе-
ративы собственников квартир 
(ПКСК) были зарегистрированы 
на основании статьи 108 ГК РК 
«Потребительский кооператив» 
еще до вступления в силу Закона 
о жилищных отношениях в период 
действия Жилищного кодекса 
Казахской ССР и вплоть до его 
отмены и принятия специализи-
рованного закона собственники 

квартир регистрировали ПКСК, 
которые продолжают работать и 
в настоящее время. 
II. Закон Республики Казахстан 
«О жилищных отношениях» от 
16 апреля 1997 г. № 94–I стал 
направляющей вехой в опреде-
лении форм управления обще-
домовым имуществом и заложил 
фундамент для развития жилищ-
ных отношений в Республике Ка-
захстан. 
Согласно статье 1 Закона о 
жилищных отношениях: «Жи-
лищное законодательство Рес- 
публики Казахстан регулирует 
отношения с участием граждан, 
юридических лиц, государствен-
ных органов, связанные с:
1) основаниями возникновения и 
прекращения права собственно-
сти на жилища и права пользова-
ния ими;
2) осуществлением права поль-
зования жилищами;

3. Правовые и рамочные  
      условия

3) требованиями к жилищам;
4) обеспечением сохранности и 
ремонта жилищных фондов;
5) контролем государственных 
органов за соблюдением прав 
граждан в жилищной сфере  
и использованием жилищного 
фонда;
6) особенностями регулирования 
жилищных отношений с участием 
сотрудников специальных госу-
дарственных органов и военнос-
лужащих».
Вместе с тем многие положения 
данного закона были изменены 
по многу раз и поправки в дан-
ный закон вносились по несколь-
ку раз в год. 

Положение нового Закона

В настоящее время также гото-
вится новая редакция данного 
Закона, что демонстрирует его 
важность в регулировании жи-
лищных отношений.
Отдельно хочется подчеркнуть, 
что данный Закон существен-
но эволюционировал, и одним 
из глобальных изменений, вне-
сенных в данный правовой акт, 
были изменения, касающиеся 
включения полномочий государ-
ственных органов в той или иной 
степени, регулирующих сферу 
жилищных отношений. 

В связи с проводимой реформой 
в сфере жилищных отношений 
с 2020 г. ожидается принятие 
принципиально новых измене-
ний в данный нормативный-пра-
вовой акт.
При этом существенным обра-
зом будут пересмотрены ак-
центы при принятии решений и 
снизится государственное регу-
лирование жилищных правоот-
ношений.
Появятся новые формы управле-
ния общедомовым имуществом, 
на которых следует остановиться 
отдельно.
Новые поправки в Закон пред-
полагают систематизацию и 
упорядочение форм управле-
ния общедомовым имуществом. 
Так, если в настоящее время 
управлять домом может любая 
организация в любой организа-
ционно-правовой форме, то с 
момента вступления в законную 
силу поправок форм управления 
будет лишь две:
1. Объединение собственников 
имущества многоквартирного 
жилого дома (далее – ОСИ) – 
юридическое лицо, являющееся 
некоммерческой организацией, 
образованное собственниками 
квартир, нежилых помещений 
одного многоквартирного жилого 
дома, осуществляющее управ-
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ление объектом кондоминиума, 
финансирующее его содержа-
ние и обеспечивающее его со-
хранность.
При этом правом по выбору фор-
мы управления наделяются как 
собственники квартир непосред-
ственно на общем собрании, так 
и через делегирование данных 
прав Совету дома.
2. Простое товарищество мно-
гоквартирного жилого дома, 
создаваемое для управления 
объектом кондоминиума, фи-
нансирования его содержания 
и обеспечения сохранности 
общего имущества объекта  
кондоминиума собственниками 
квартир, нежилых помещений 
одного многоквартирного жило-
го дома создается простое то-
варищество, действующее на 
основе договора о совместной 
деятельности, заключаемого в 
соответствии с гражданским за-
конодательством Республики 
Казахстан.
Собственники квартир, нежи-
лых помещений принимают на 
себя все обязательства по со-
вместному принятию решений 
и выполнению обязанностей, 
предусмотренных настоящим 
Законом.
В многоквартирных жилых до-
мах, расположенных на едином 

фундаменте либо имеющих 
единые общедомовые инже-
нерные системы, собственники 
квартир, нежилых помещений 
вправе создать одно простое 
товарищество при согласии 
более двух третей собственни-
ков квартир, нежилых помеще-
ний каждого многоквартирного 
жилого дома. Таким образом, 
убирая ограничение в количе-
стве квартир для функциониро-
вания Совета дома, законода-
тель предоставил прекрасную 
возможность собственникам 
квартир самостоятельно ре-
шать судьбу своего общедомо-
вого имущества.

III. Агентство Республики Ка-
захстан по делам строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Утверждено 
постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 15 
июля 2009 г. № 1071.
Согласно п. 1 положения: 
«Агентство является цент- 
ральным исполнительным ор-
ганом, не входящим в состав 
Правительства, осуществля-
ющим руководство в области 
архитектуры, градостроитель-
ства и строительства, жилищ-
ных отношений, коммуналь-
ного хозяйства и обращения 
с коммунальными отходами, 

а также водоснабжения и во-
доотведения, электроснабже-
ния (электросетевые объекты 
0,4 кВт), теплоснабжения (кро-
ме ТЭЦ и котельных с установ-
ленной мощностью 100 Гкал/
час и более) и газоснабжения 
в пределах границ (черты) 
населенных пунктов, а так-
же в пределах, предусмот- 
ренных законодательством, 
межотраслевую координацию и 
иные разрешительные и кон-
трольные функции в сфере де-
ятельности, отнесенной к его 
компетенции (далее – регули-
руемая сфера)».

Основными задачами Агентст- 
ва являлись:
1) выработка политики государст- 
венного управления в сфере ар-
хитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, 
жилищных отношений и комму-
нального хозяйства;
2) выработка политики госу-
дарственного регулирования в 
области водоснабжения и во-
доотведения, электроснабже-
ния (электросетевые объекты 
0,4 кВт), теплоснабжения (кро-
ме ТЭЦ и котельных с установ-
ленной мощностью 100 Гкал/час 
и более) и газоснабжения в пре-
делах границ (черты) населен-
ных пунктов;

3) выработка политики государ-
ственного регулирования по во-
просам обращения с коммуналь-
ными отходами;
4) межотраслевая координация 
архитектурой, градостроитель-
ной и строительной деятельно-
сти, осуществляемой на терри-
тории Республики Казахстан, а 
также в сфере жилищных отно-
шений и коммунального хозяй-
ства;
5) осуществление иных задач, 
возложенных на Агентство в 
порядке, установленном зако-
нодательством Республики Ка-
захстан.
Именно с формированием дан-
ного уполномоченного государ-
ственного органа в Республике 
Казахстан началась системная 
работа по разработке государ-
ственных программ модерниза-
ции и энергосбережения жилого 
фонда. Также в период с 2009 
по 2011 гг. были разработаны и 
приняты подзаконные акты, ут-
вердившие типовые формы до-
кументов, чего не было сделано 
ранее.
Таким образом, заполнение про-
белов в сфере управления и 
содержания жилого фонда по-
зволило значительно сократить 
количество спорных вопросов в 
отрасли.
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IV. Программа модернизации 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Казахстан 
на 2011–2020 гг. Утверждена 
постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 30 
апреля 2011 г. № 473.
С целью реализации стратегии 
развития Республики Казахстан 
принята первая программа, це-
лью которой стал капитальный 
ремонт многоквартирных жилых 
домов. Программа год от года 
корректировалась, и в настоящее 
время все работы по данной про-
грамме продолжаются, однако 
данная программа объединена 
с другой республиканской про-
граммой, преследующей анало-
гичные цели.

V. Государственная програм-
ма развития регионов до 
2020 г. Утверждена постановле-
нием Правительства Республики 
Казахстан от 16 ноября 2018 г. 
№ 767.
Работы по данной программе 
позволили отремонтировать в 
разные годы существенные 
объемы аварийного жилья и 
произвести замену лифтового 
оборудования. В целом меха-
низм предоставления государ-
ством длинного беспроцент-
ного кредита позволил решить 
много вопросов, связанных с 
ремонтом общедомового иму-
щества. В настоящее время ве-
дется работа по совершенство-
ванию механизмов оказания 
помощи. Сделан акцент на пре-
доставление солидных льгот 
для многодетных матерей и со-
циально незащищенных слоев 
населения.
VI. Закон Республики Казах-
стан «Об энергосбережении 
и повышении энергоэффек-
тивности» от 13 января 2012 г. 
№ 541–IV.
«Настоящий Закон регулирует 
общественные отношения и оп- 
ределяет правовые, экономи-
ческие и организационные ос-
новы деятельности физических 
и юридических лиц в области 

энергосбережения и повышения 
энергоэффективности». Это во 
многом рамочный закон, демон-
стрирующий направление дви-
жения, послужил основой для 
проведения энергоаудита и со-
здал предпосылки для дальней-
шего развития в сфере энергос-
бережения.

VII. Программа «Энергосбереже-
ние 2020». Постановление Прави-
тельства Республики Казахстан от 
29 августа 2013 г. № 904. 
Программа преследует следую-
щие задачи:
• модернизация и повышение 

энергоэффективности промыш-
ленности страны;

• снижение уровня потерь в энер-
го- и теплосетях;

• масштабная пропаганда энер-
госбережения среди населения;

• разработка и внедрение меха-
низмов, стимулирующих энер-
госбережение и повышение 
энергоэффективности;

• формирование механизмов сти- 
мулирования деятельности энер- 
госервисных компаний;

• подготовка кадров в области 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности;

• снижение потребления топлива 
в транспортном секторе;

• снижение удельных затрат на 
выработку 1 кВт ч электроэнер-
гии, 1 Гкал теплоэнергии и по-
требления тепла на 1 м2 в жи-
лищном секторе.

VIII.  Государственная програм-
ма «Нұрлы Жол», утвержден- 
ная Указом Главы государства  
6 апреля 2015 г. 
Программа во многом принята 
по результатам анализа выпол-
нения Закона РК «Об энергосбе-
режении и повышении энергоэф-
фективности».
По результатам выполнения дан-
ной программы до 2020 г. плани-
руется достичь следующего эф-
фекта:
– снижение износа сетей тепло-, 
водоснабжения, водоотведения с 
67 до 53% и улучшение качества 
услуг, предоставляемых потре-
бителям;
– запуск процесса коммерциали-
зации отрасли за счет применения 
принципов предельных тарифов 
и замещения целевых инвестици-
онных трансфертов бюджетными 
кредитами и частным капиталом;
– переход отрасли к единым тех-
ническим стандартам.
IX. Государственные нормативы 
в области архитектуры, градо-
строительства и строительства. 
Строительные нормы Респуб- 
лики Казахстан СН РК 3.02–01–



36 37

СПРАВОЧНИК  УПРАВЛЯЮЩЕГО  МНОГОКВАРТИРНЫМ  ЖИЛЫМ  ДОМОМ ГЛАВА  3

2018. Здания жилые и много-
квартирные.
В рамках реализации програм- 
мы «Нұрлы Жол» были измене-
ны стандарты для проектирова-
ния строительства и обслужива-
ния жилья. 
X. Правила содержания жи-
лищного фонда г. Алматы. Ут- 
верждены решением ХХI сессии 
маслихата г. Алматы VI-го созы-
ва от 15 сентября 2017 г. № 151.
Данные правила были приняты с 
целью урегулирования спорных 
моментов на практике, возни-
кающих при управлении жилым 
фондом. Именно в данных пра-
вилах отражена попытка реше-
ния вопросов о снятии барьеров 
для управляющих компаний и 
избранных органов управления.
Так, например, пункт 50 Правил 
регламентирует порядок дей-
ствий при передаче управления 
от одного органа управления к 
другому: «Вновь избранный орган 
управления направляет письмо 
предыдущему органу управления 
о необходимости передачи ос-
новных средств и документации.
К письму прилагается заверен-
ная органом управления копия 
протокола общего собрания соб-
ственников помещений (квартир).
Переход из одного органа управ-
ления в другой орган управления 

осуществляется в течение три-
дцати дней путем составления 
акта приема-передачи основных 
средств и документации финансо-
во-хозяйственной деятельности.
Акт приема-передачи основных 
средств и документов финансо-
во-хозяйственной деятельности 
включает в себя следующую ин-
формацию:
• сведения о передаваемых жи-

лых домах (количество квар-
тир, общая площадь жилого 
дома, балансовая стоимость 
жилого дома, износ жилого 
дома, год проведения текущего 
и капитального ремонтов, ре-
монт общего имущества объек-
та кондоминиума, техническое 
состояние общего имущества 
объекта кондоминиума);

• перечень передаваемого обо-
рудования (общедомовые при-
боры учета, лифты, подъемники 
инвалидные, автоматизирован-
ные тепловые пункты и т.д.);

• остаток денежных средств на те-
кущем и сберегательном счетах 
на момент передачи жилого дома;

• данные о лицах, имеющих за-
долженность по расходам на 
содержание жилища и комму-
нальным услугам;

• инвентарные дела на передава-
емые жилые дома;

• договоры с поставщиками ком-
мунальных услуг;

• договоры по сдаче в аренду 
мест общего пользования;

• финансовые документы (бан-
ковские договоры, ведомости по 
заработной плате);

• протоколы собрания собствен-
ников помещений (квартир), 
ежеквартальные, ежегодные от- 
четы за последние три года;

• отчеты о проведенных работах 
с подтверждающими затраты 
документами;

• иные документы по требова-
нию собственников помещений 
(квартир).

Для составления акта приема-пе-
редачи принимающая сторона 
создает рабочую группу, в состав 
которой входят представители ор-
ганов управления, представители 
технической комиссии, представи-
тели ревизионной комиссии пере-
дающей и принимающей сторон, 
представители сервисной компа-
нии, обслуживающей жилой дом.
Рабочая группа проводит обсле-
дование технического состояния 

общего имущества объекта кон-
доминиума и передаваемого обо-
рудования.
По окончании обследования со-
ставляется дефектный акт.
Для передачи финансовых доку-
ментов требуется выписка из бан-
ков второго уровня об остатке те-
кущего и сберегательного счетов.
Акт приема-передачи должен 
быть прошит и пронумерован.
Акт приема-передачи подписы-
вается руководителем органа 
управления, бухгалтерами пере-
дающей и принимающей сторон.
Данный пункт распространяется 
на все случаи изменения форм 
управления объектом кондоми-
ниума и смены председателя ко-
оператива собственников поме-
щений (квартир)».
Разрешение данных вопросов су-
щественно упростило правопри-
менительную практику и запол-
нило пробелы в действующем 
законодательстве.

Методика расчета минимального размера расходов 
на управление объектом кондоминиума и содержание 
общего имущества объекта кондоминиума

Данная методика разрабатыва-
ется в настоящее время упол-
номоченным государственным 
органом и будет приниматься по-
сле вступления в законную силу 

поправок в Закон о жилищных от-
ношениях.
Из названия методики усма-
тривается предмет ее регу-
лирования. При этом мини-
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мальный необходимый размер 
расходов на управление объ-
ектом кондоминиума до этого 
не рассчитывался, что вызыва-
ло большое количество споров 
при установлении расходов 
на содержание общедомового 
имущества.
В данной методике будет про-
писан необходимый перечень 
работ, который в обязательном 
порядке будет включаться при 
расчете на содержание жилья.
В справочнике публикуется при-
мерный перечень работ, включа-
емых в расчет расходов на содер-
жание жилья. См. таблицу 7.

Согласно данному перечню де-
путаты маслихатов будут уста-
навливать минимальный размер 
расходов на управление и содер-
жание общего имущества объек-
тов кондоминиума.
При этом предполагается, что 
пропорция затрат на управление 
и содержание в смете останется 
на уровне 30% от расходов на 
управление и 70% на содержа-
ние объекта кондоминиума.
Следует сразу принять во вни-
мание, что при сохранении по-
добной пропорции в домах вто-
ричного жилого фонда соблюсти 
данный баланс будет трудно. 

Управление объектом кондоминиума Постоянно 

Техническое обслуживание, текущий ремонт, 
локализация аварийных случаев общедомовых 
инженерных систем (отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения, вентиляции) 
и оборудований объекта кондоминиума (с 
учетом подготовки к весенне-летнему и зимнему 
периодам) в пределах границ раздела

В отопительный 
период – 
постоянно;

в неотопительный 
период – 2 раза в 
месяц

Дератизация, дезинсекция, дератизация 
подвальных помещений и других мест общего 
пользования объекта кондоминиума

1 раз в год

Обеспечение санитарного состояния мест 
общего пользования объекта кондоминиума 1 раз в неделю

 Обеспечение санитарного состояния 
земельного участка придомовой территории 
многоквартирного жилого дома (с учетом 
весенне-летнего и зимнего периодов)

2 раз в неделю

Установка, сервисное обслуживание и поверка 
общедомовых приборов учета 1 раз в год

Обслуживание, восстановление поврежденных 
участков конструктивных элементов объекта 
кондоминиума (с учетом весенне-летнего и 
зимнего периодов)

2 раза в год

Безопасная эксплуатация опасных технических 
устройств (обслуживание лифтов) Постоянно

Противопожарные мероприятия 1 раз в год 

Оплата коммунальных услуг, потребленных 
на содержание общего имущества объекта 
кондоминиума

Ежемесячно

Уборка и вывоз снега с двора  

Удаление снега с кровли 

Удаление наледи и сосулек

Примечание. Данный перечень не является исчерпывающим и в него могут 
вноситься дополнения.

Таблица 7

Методика расчета сметы расходов на управление  
объектом кондоминиума и содержание общего иму- 
щества объекта кондоминиума

Методика разработана с целью 
установления единых подходов 
к формированию затрат предсе-
дателем объединения собствен-
ников имущества, доверенным 
лицом простого товарищества, 
управляющим многоквартирным 
жилым домом, управляющей ком-
панией.
Методика предусматривает, что 
перечень услуг и работ по уп- 
равлению объектом кондомини-
ума и содержанию общего иму-
щества объекта кондоминиума, 

предоставление которых обес- 
печивает председатель объеди-
нения собственников имущества, 
доверенное лицо простого това-
рищества, управляющий мно- 
гоквартирным жилым домом, 
управляющая компания, опреде- 
ляются договором об оказании 
услуг по управлению объектом 
кондоминиума и содержанию 
общего имущества объекта кон-
доминиума в соответствии с 
типовыми формами договоров, 
заключаемых с каждым соб-
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ственником квартир, нежилого 
помещения.
Предлагаемая методика не 
предполагает наличие исчер-
пывающего перечня расходов 
субъектов сервисной деятель-
ности по содержанию общего 
имущества объекта кондоми-
ниума. 

Учитывая, что в Закон будут вклю-
чены новые понятия «управление 
объектом кондоминиума» и «рас-
ходы на управление объектом кон-
доминиума», по данным понятиям 
станет возможно провести четкое 
фиксирование тех или иных трат и 
максимально стандартизировать 
процесс управления. 4Образование и повышение квалификации работников 

коммунального хозяйства

Принимая во внимание необхо-
димость повышения квалифика-
ции работников, занимающихся 
обслуживанием общедомового 
имущества, в настоящее время 
разрабатываются новые обуча-
ющие стандарты для последу-
ющего создания системы про-
фессионального образования 
кадров.
Согласно поправкам в Закон о 
жилищных отношениях управля-
ющим многоквартирным жилым 
домом может быть: гражданин 
Республики Казахстан, прошед-
ший обучение и обладающий 
документом, подтверждающим 
квалификацию на осуществле-
ние функций по управлению 
объектом кондоминиума, не яв-
ляющийся собственником квар-

тиры, нежилого помещения в 
управляемом многоквартирном 
жилом доме.
При этом под управлением объ-
екта кондоминиума понимается 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на создание безопасных 
и комфортных условий прожива-
ния (пребывания) собственни-
ков квартир, нежилых помеще-
ний, надлежащее содержание 
общего имущества объекта 
кондоминиума, решение вопро-
сов пользования общим имуще-
ством объекта кондоминиума и 
предоставление коммунальных 
услуг. 
Таким образом, наглядно видно, 
что для работы на данном рынке 
необходимо будет иметь соот-
ветствующее образование.
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Собственность обязывает. Данная норма находит отражение 
в законодательстве всех государств с рыночной экономикой. 
В Республике Казахстан это положение закреплено в статье 6 
Конституции РК и находит развитие в гражданском и жилищ-
ном законодательстве. Так, статья 189 ГК РК предписывает, 
что бремя содержания имущества несет ее собственник.
Как показано в предыдущих главах, основная сложность за-
ключается в разделении общей и частной собственности в 
составе имущества многоквартирного жилого дома. Указан-
ный механизм регулируется изданием подзаконных актов 
и пока не нашел окончательного решения в юридическом 
праве Республики  Казахстан.
Несмотря на это, гражданское и жилищное законодатель-
ство Республики Казахстан в общих чертах определяют 
права и обязанности собственников имущества и содержат 
нормы, позволяющие на договорной основе формировать 
необходимые фонды для капитального ремонта общего 
имущества объекта кондоминиума.

4. Финансовые возможности

Целевые сборы с собственников (накопительный счет) 

Сдача в аренду общего имущества объекта кондоминиума 

Кредитование в банках второго уровня

Гранты международных организаций

Государственные программы капитального ремонта

Согласно пункту 8 статьи 31 действующего Закона о жи-
лищных отношениях, собственники помещений (квартир) 
для накопления средств на капитальный ремонт общего 
имущества объекта кондоминиума обязаны ежемесячно 
вносить на сберегательный счет органа управления объ-
ектом кондоминиума сумму в размере, определяемом на 
собрании собственников помещений (квартир), но не ме-
нее размера 0,02-кратного месячного расчетного показате-
ля, установленного на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете, в расчете на один 
квадратный метр полезной площади жилого (нежилого) по-
мещения.
Орган управления объектом кондоминиума в течение пят-
надцати рабочих дней со дня образования обязан открыть на 
каждый объект кондоминиума сберегательный счет в банке 
второго уровня для накопления сумм на капитальный ремонт 
общего имущества данного объекта кондоминиума.
Расходование денег, накопленных на сберегательном сче-
те, осуществляется только по решению общего собрания, 
принятому большинством голосов от общего числа соб-
ственников помещений (квартир) данного объекта кондоми-
ниума и закрепленному протоколом собрания.
В законопроекте, находящемся на рассмотрении в Парла-
менте РК, предусматривается снижение размера обязатель-
ных ежемесячных отчислений до 0,005-кратного месячного 
расчетного показателя, установленного на соответствую-
щий финансовый год законом о республиканском бюджете, 
в расчете на один квадратный метр общей площади кварти-
ры (нежилого помещения).
При этом процедура принятия решений по расходованию 
средств с накопительного счета остается прежней.
По инициативе органа управления объектом кондоминиума 
в лице председателя ОСИ, доверенного лица ПТ или управ-
ляющего многоквартирным жилым домом производится 
осмотр общих его частей и составляется дефектный акт с 
указанием объема планируемых работ.
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Специализированной организацией, имеющей соответству-
ющую лицензию или работников надлежащей квалифика-
ции, разрабатывается проектно-сметная документация, ко-
торая проходит необходимую экспертизу.
В случаях финансирования части расходов по капиталь-
ному ремонту со стороны республиканского или местного 
бюджета, путем предоставления гражданам жилищной по-
мощи, проектно-сметная документация утверждается пред-
ставителями уполномоченного органа. 
Накопление средств на сберегательном счете является 
основным источником финансирования расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума.
Поскольку указанных средств бывает недостаточно, а жи-
лищному фонду, в особенности в домах, введенных в экс-
плуатацию до 1991 года,  в большинстве случаев требует-
ся проведение капитального ремонта, законодательством 
предусмотрены механизмы дополнительного финансиро-
вания этих мероприятий.

При грамотном и эффективном управлении собственники мо-
гут получать дополнительные доходы от сдачи внаем общего 
имущества объекта кондоминиума или его отдельных частей.
На объектах, где в составе общего имущества есть помеще-
ния, позволяющие использовать их в коммерческих целях 
либо для личного использования одним или несколькими 
собственниками, по решению общего собрания данное иму-
щество может быть передано во временное ограниченное 
пользование.
Порядок передачи и использования подобного имущества 
определяется договором, заключаемым органом управле-
ния, выступающего в роли арендодателя, и физическим или 
юридическим лицом, выступающим в роли арендатора.
Доходы от сдачи в аренду общего имущества идут на его 
содержание и не могут быть использованы органом управ-
ления на другие нужды без правомочного решения общего 
собрания.
Еще одним способом финансирования работ по прове-
дению капитального ремонта частей многоквартирного 
жилого дома могут быть инвестиции органа управления, 
предусматривающие внесение определенных средств на 
накопительный счет или проведение работ за свой риск.
Данный метод, как правило, используется управляющими 
организациями из числа субъектов предпринимательства, 
для повышения лояльности и как средство демонстрации 
их устойчивости и финансовой стабильности.
При этом компенсировать понесенные расходы можно пу-
тем как возмещения понесенных расходов собственниками 
из накопленных средств, так и извлечения доходов от сда-
чи внаем общего имущества, размещения рекламы, предо-
ставления дополнительных услуг и т.д.
Очень важной нормой финансирования работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества является предоставление 
заемных средств банковскими и другими финансовыми ор-
ганизациями. 
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Этот механизм не использовался в должной мере, посколь-
ку ставки по кредитам остаются достаточно высокими и при 
этом требуют обеспечения со стороны заемщика, т.е. орга-
на управления объектом кондоминиума.
Ситуация усугубляется и отсутствием надлежащей реги-
страции кондоминиумов у многих многоквартирных домов 
и юридической неопределенностью частей общего имуще-
ства в гражданском и жилищном законодательстве. 
Данные пробелы, возможно, будут устранены после приня-
тия поправок в Закон о жилищных отношениях, о которых 
говорилось выше.
К примеру, эти изменения позволяют накапливать средства 
на счете органа управления и производить кредитование 
собственников на ремонт общего имущества после нако-
пления определенной суммы. Кредитование предусматри-
вается как в рамках системы Жилищно-сберегательного 
банка, так и других банков второго уровня.
При кредитовании подобным образом на каждого собствен-
ника будет открываться отдельный накопительный субсчет 
как часть накопительного сберегательного счета. Учет по 
накоплению средств на сберегательном счете и взысканию 
задолженности по нему будут отнесены к компетенции ор-
гана управления.
Перспективным и наиболее правильным мероприятием по 
капитальному ремонту общих частей многоквартирного жи-
лого дома видится проведение комплексной санации зда-
ния и его термомодернизацией, с установкой современного 
оборудования по распределению, учету и регуляции энер-
гии и коммунальных ресурсов, потребляемых на жизнеобе-
спечение многоквартирного жилого дома.
Опыт подобных мероприятий в Германии и некоторых стра-
нах бывшего Союза, с которыми знакомились наши граж-
дане в рамках проектов, финансируемых ЕС, в частности 
по программам Pro House (IWO), GEF (ПРООН), показы-
вает действенность и высокую их эффективность с точки 

зрения продления жизненного цикла зданий, повышения 
комфортности и безопасности проживания для граждан, 
а также привлекательности для субъектов предпринима-
тельства как в целях участия в подобных проектах, так и 
в целях использования улучшенной недвижимости в ком-
мерческих целях.
На примере г. Берлина, где здания, построенные до объе-
динения Германии, были подвергнуты комплексным энерго-
модернизационным мероприятиям, было видно, что прежде 
депрессивные районы получили второе дыхание, улучшил-
ся экономический климат, повысились престиж и экологич-
ность районов, улучшился социальный статус жителей, сни-
зилась преступность и т.д.
Привлечение финансовых средств международных фондов 
позволяет по-другому взглянуть на проблемы функциони-
рования недвижимости в целом, привлечь технологии для 
проведения различных видов работ по капитальному ре-
монту и получить опыт зарубежных специалистов, работаю-
щих на предприятиях и учреждениях, связанных с эксплуа-
тацией недвижимости. 
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Отдельно нужно отметить, что до проведения массовой 
приватизации жилья, проведенной в Казахстане, Прави-
тельство обязывалось безвозмездно произвести капиталь-
ный ремонт общего имущества приватизируемых зданий.
Подобный капитальный ремонт производился в той же Гер-
мании, но на возмездной основе, когда Правительством, 
муниципалитетами, предпринимателями и финансовыми 
организациями выделялись средства на проведение работ 
по приведению конструктивных элементов зданий в надле-
жащий вид.
Исходя из указанного механизма, применяемого во многих 
странах, в Казахстане была принята Программа модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства Республики Казах-
стан на 2011–2020 гг., впоследствии ставшая частью Госу-
дарственной программы «Нұрлы Жол».
Данная Программа позволила отработать механизм распре-
деления бюджетных средств на капитальный ремонт зда-
ний и выработать правила взаимодействия собственников 
между собой и собственников с органами местного управ-
ления. Средства, выделенные на ее реализацию и возвра-
щаемые заемщиками, рефинансируются и расходуются на 
проведение капитального ремонта других многоквартирных 
жилых домов.
После принятия изменений в законодательство Республи-
ки Казахстан по вопросам жилищных отношений и вместе 
с продлением Государственной программы «Нұрлы Жол» 
до 2025 года появляется возможность осуществления ка-
питального ремонта зданий с включением в них комплекса 
мер по их термомодернизации и энергетической санации.

5
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Цель и задачи деятельности ассоциаций

«Если хочешь идти быстро – иди один; 
если хочешь зайти далеко – идите вместе»

5. Представление интересов  
через ассоциации, союзы

Цель и задачи деятельности ассоциаций

Преимущества членов таких организаций

Барьеры в создании ассоциаций управляющих компаний

Рекомендации по развитию профессиональных  
ассоциаций управляющих МЖД в Казахстане

Ассоциация управляющих ком-
паний объединяет юридические 
лица и индивидуальных пред-
принимателей, работающих в 
сфере управления МЖД. Член-
ство в таких организациях до-
бровольное. Участники имеют 
возможность свободного входа 
и выхода из организации.
Главная задача жилищных ассо-
циаций – это ведение конструктив-
ного диалога с исполнительными 
и представительными органами 
власти, создание высоких стан-

дартов деятельности, формиро-
вание общественного мнения по 
жилищно-коммунальным вопро-
сам, улаживание споров и обуче-
ние управляющих, руководителей 
и членов правления объединений 
собственников помещений.
Практики развитых стран свиде-
тельствуют, что обязанность ор-
ганизовать управление общим 
имуществом может возлагаться 
только на объединение собст- 
венников помещений МЖД. Объ-
единение реализует свою обя-

занность либо самостоятельно – 
через создание некоммерческой 
организации, либо с привлечени-
ем частного профессионального 
управляющего. Под «управля-
ющими» подразумеваются как 
организации, так и физические 
лица, получившие базовое обра-
зование и прошедшие практику в 
управлении жильем.
Управление – это отдельная услу-
га, имеющая свою цену. От квали-
фицированного управления за- 
висит содержание и эксплуа- 
тация жилых зданий, поэтому 
управление не может являться 
частью деятельности по техниче-
скому обслуживанию или техни-
ческой эксплуатации зданий.
Эксплуатирующие и сервисные 
организации в развитых странах 
ЕС и странах Азии всегда яв-
ляются подрядчиками, которых 

выбирают на конкурсной осно-
ве высококвалифицированные 
управляющие.
Ассоциация – одна из форм не-
коммерческих организаций, яв-
ляющаяся добровольным объ-
единением юридических лиц с 
сохранением права последних 
вступать в другие объединения. 
Как показывает мировая практика, 
именно посредством создания ас-
социаций в различных сферах ев-
ропейские и многие другие разви-
тые страны регулируют рыночные 
отношения. Устойчивое развитие 
организаций идет только при на-
личии возможностей постоянного 
обмена опытом и информацией, а 
также доступа к современным тех-
нологиям. Зачастую ассоциациям 
передаются отдельные функции в 
целях оптимизации деятельности 
группы субъектов рынка.
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Цель ассоциации

Ассоциация создается с целью координации деятельности 
управляющих организаций и налаживания диалога с испол-
нительной и законодательной властью для эффективного 
осуществления реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Казахстана, развития рынка жилищных услуг и повышения каче-
ства жизни собственников многоквартирных жилых домов.

Задачи ассоциации

1. Формулировать и представ-
лять общие интересы членов 
ассоциации в органах власти.
2. Содействовать обмену ин-
формацией и внедрению лучше-
го опыта и цифровых технологий 
в практику управления МЖД. Со-
действие развитию профессио-
нального управления как сферы 
предпринимательской деятель-
ности.
3. Создавать единые требования 
к профессии управляющего, про-
двигать их внедрение.
4. Разрабатывать и сертифици-
ровать программы по обучению 
и повышению квалификации для 
управляющего.

5. Предлагать востребованные 
услуги членам ассоциации.
6. Сотрудничать с другими ассо-
циациями на республиканском и 
международном уровнях.
7. Формировать общественное 
мнение в пользу профессио-
нального управления много-
квартирными домами.
Для осуществления поставлен-
ных целей и задач жилищная 
ассоциация может заниматься 
следующими видами деятель-
ности:
• Важной частью деятельности 

ассоциации является работа со 
СМИ по повышению правовой 
грамотности и ответственно-

сти собственников помещений. 
Ассоциация может оказывать 
экспертную помощь СМИ в до-
стоверном освещении техниче-
ски сложных либо конфликтных 
ситуаций. Наиболее часто тре-
буется экспертная работа при 
подготовке публикаций, сюже-
тов на телевидении о правах 
и обязанностях собственников 
квартир и нанимателей жилья 
во избежание неверного толко-
вания законодательства.

• Выполнять роль «третейско-
го судьи» в конфликтах между 
собственниками квартир, на-
нимателями и объединениями 
собственников. Ассоциация яв- 
ляется проводником между-
народного ноу-хау и берет на 
себя миссию информировать 
собственников помещений 
об успешных международных 
практиках.

• Систематически повышать ква- 
лификацию членов ассоциа-
ции. Разрабатывать и издавать 
пособия для руководителей и 
членов правления объедине-
ний собственников имущества, 
включая электронные диски 
с образцами документов; ор-
ганизовывать внедрение соб-
ственных обучающих программ 
и курсов повышения квалифи-
кации для членов правления  

и руководителей объединений 
собственников имущества.

• Создать на региональном уров-
не информационный портал 
для общения, взаимодействия и 
обратной связи для всех участ-
ников жилищных и связанных с 
ними отношений.

• Разработать систему оценки 
эффективности деятельности 
управляющих компаний в сфере 
ЖКХ. Через подготовку экспер-
тов и организацию системной 
деятельности по оценке управ-
ления способствовать внедре-
нию стандартов и повышению 
качества жизни в МЖД.

• Участвовать в разработке пред-
ложений по совершенствова-
нию нормативно-правового ре- 
гулирования в сфере ЖКХ че-
рез проведение исследований, 
разработку и публичное обсуж-
дение рекомендаций. 

• Способствовать формирова-
нию обоснованной ценовой по-
литики на рынке услуг ЖКХ.

• Участвовать в разработке рес- 
публиканских и региональных 
программ в сфере ЖКХ.

Если с одной стороны выступа-
ют представители разрозненных 
управляющих организаций или 
объединений собственников иму- 
щества (КСК), отдельные собст- 
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венники квартир, никакого диало-
га с законодательной и исполни-
тельной властью не получится. 
Жилищная ассоциация должна 
получить признание и уважение 

как субъектов рынка, так и орга-
нов власти. Только после этого 
ассоциация будет воспринята в 
качестве адекватного партнера 
для обмена мнениями.

Преимущества членов жилищной  
ассоциации

Жилищная ассоциация предо-
ставляет возможность каждой 
из заинтересованных сторон жи-
лищных отношений (собствен-
ники помещений КСК или ОСИ, 
органы власти) получить свою 
выгоду:
• Для собственников – это воз-
можность получения компетент-
ных ответов на интересующие 
вопросы, защита от недобросо-

вестных управляющих, возмож-
ность получения более каче-
ственных услуг.
• Для управляющих, КСК (ОСИ, 
УК) – это возможность получе-
ния юридической поддержки, 
обоснование размера необхо-
димых расходов, возможность 
вести диалог с властью на ре-
гиональном и республиканском 
уровнях. Члены ассоциации по-

лучают доступ к накопленному 
и обобщенному опыту отдель-
ных управляющих. Иногда этот 
опыт уникален и не доступен в 
свободном доступе.
• Для органов власти ассоциа- 
ции в жилищной сфере – это 
платформа для диалога с це-
лью изменения законодатель-
ства в интересах всего населе-
ния. Ассоциации играют важную 
роль в развитии самостоятель-
ной регуляции рынка жилищных 
услуг, что значительно снижает 
затраты на «ручное управле-
ние» жилищным фондом.

Ассоциации организуются для 
выполнения совместных дей-
ствий, оказания взаимопомощи, 
совместного решения научно-тех-
нических, коммерческих, социаль-
ных, производственных и эконо-
мических задач, представляющих 
интерес для управляющих. 
Отдельная и наиболее важ-
ная роль ассоциаций – веде-
ние диалога с органами власти 
с целью совершенствования 
местного управления и жилищно- 
го законодательства. Ассоци-
ации позволяют своим членам 
выстраивать взаимодействие с 
государственными органами, че- 
рез прямые и личные взаимоот-
ношения с «первыми лицами», 
что фактически невозможно сде-

лать небольшой организации, тем 
более осуществлять такое взаи-
модействие «на равных». Объе-
динившись в ассоциации, у управ-
ляющих появляются инструменты 
для того, чтобы отстаивать свои 
коллективные позиции. 
Объединение в ассоциации дает 
возможность вхождения в про-
фильные консультативно-сове-
щательные органы, посредством 
которых у участников появляют-
ся рычаги для изменения зако-
нодательства в жилищной сфе-
ре. Взаимодействие различных 
ассоциаций между собой на го-
ризонтальных уровнях позволя-
ет вырабатывать стратегию по 
совершенствованию жилищного 
законодательства. Тем самым 
достигается баланс и создают-
ся предпосылки для разносто-
роннего подхода к разрешению 
существующих вопросов, что, 
в свою очередь, позволяет жи-
лищной сфере развиваться в со-
ответствии с принципами устой-
чивого развития. В практической 
плоскости развитие жилищных 
ассоциаций позволит ускорить 
процессы реформирования жи-
лищно-коммунальной сферы.
Эффективное управление в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве 
будет способствовать разви-
тию данной сферы экономики, 
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снижению нагрузки на бюджет, 
развитию добросовестной кон-
куренции. Из указанного следу-
ет ожидать повышение уровня 
комфорта проживания, улучше-
ние психологического здоровья 
гражданина и его семьи. Ком-
фортные семейные отношения 
ведут к стабилизации обстанов-
ки в обществе в целом, следова-
тельно, улучшается социальная, 
демографическая и политиче-
ская обстановка.
Члены ассоциации могут опе-
ративно получать консультации 
по юридическим вопросам, во-
просам делопроизводства по 
телефону, электронной почте, 
WhatsApp. Эти консультации 
могут быть предоставлены как 
должностными лицами – управ-
ляющим, бухгалтером, так и чле-
нами правления, Cовета дома, 
ревизионной комиссии.
Собственники квартир жилых до- 
мов, входящих в ассоциацию, 
могут получать консультации по 
правовым вопросам, относитель-
но законности действий предсе-
дателя КСК либо управляющего, 
а также получить ответ, наруше-
ны права собственника в данной 
ситуации или нет.
В условиях динамично меняю-
щегося законодательства в Рес- 
публике Казахстан члены ас-

социации могут своевременно 
получать информацию обо всех 
изменениях как в законах, так и 
в подзаконных нормативных до-
кументах.
Члены ассоциации могут вос-
пользоваться информационным 
бюллетенем, который издается 
либо в бумажном, либо в элек-
тронном виде и включает в себя 
всю необходимую информацию 
по изменению законодатель-
ства, судебным практикам, опы-
ту лучшего управления.
Члены ассоциации получают кон- 
сультации и практическую по-
мощь в разработке планов уп- 
равления, смет на содержание и 
ремонт многоквартирного жило-
го дома, по оформлению актов 
осмотра, проведению собрания 
собственников имущества и раз-
решению конфликтных ситуаций.
Члены ассоциации приглашают- 
ся на встречи и семинары по об-
мену опытом.
Жилищная ассоциация, по прось- 
бе своих членов, может направ-
лять запросы по проблемам 
функционирования жилищного 
фонда в различные инстанции.
Ассоциация оказывает практи-
ческую помощь в оформлении 
досудебных претензий и иско-
вых заявлений к неплательщи-
кам взносов на управление и 

содержание многоквартирного 
жилого дома.
Ассоциация по доверенности 
своих членов может выступать в 
качестве истца в судебных про-
цессах.
Ассоциация может выступать 
организатором кооперации за-
интересованных управляющих 
для снижения издержек при 
проведении процессов управ-
ления многоквартирным жилым 
фондом.

Ассоциация может для своих 
членов организовать поиск и 
подготовку кадров, вести базу 
данных добросовестных постав-
щиков для снижения рисков до-
говоров сервисного обслужива-
ния жилых зданий.
Жилищная ассоциация может 
предоставить для своих чле-
нов имиджевую поддержку для 
получения конкурентных преи-
муществ на рынке управления 
МЖД.

Барьеры в создании ассоциаций  
управляющих компаний

Анализируя сферу управления 
и содержания жилья в Респуб- 
лике Казахстан, необходимо 
также понимать, что при сущест- 
вующем размере взноса собст- 
венников представителям биз-
неса данная сфера неинтерес-
на с точки зрения получения 
как краткосрочной, так и долго-
срочной прибыли. Поэтому це-
лями присутствующих на рынке 
обслуживания жилой недвижи-
мости немногочисленных ком-
мерческих структур, как прави-
ло, является выживание или, в 
лучшем случае, захват рыноч-
ной ниши с надеждой, что ког-
да-нибудь жизнь изменится к 
лучшему.

В Казахстане дважды делались 
попытки создания националь-
ной ассоциации кооперативов 
собственников квартир. Первая 
попытка была в 1996 г. при под-
держке ICMA – Международ-
ной ассоциацией менеджеров 
городов (Соединенные Штаты 
Америки). В течение года были 
созданы ассоциации КСК в тех 
областных центрах, где они 
отсутствовали. Были избраны 
руководящие органы, в период 
с 1997 по 2001 гг. проведены 
три республиканские конфе-
ренции. Ассоциация получила 
средства на издание газеты 
«Крыша», выпускала методиче-
ские и учебные материалы.
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Тем не менее при окончании 
внешнего финансирования дея-
тельность Республиканской ас- 
социации прекратилась. Вто-
рая попытка была предпринята 
при поддержке ПРООН – Про-
граммы развития Организации 
Объединенных Наций в 2012 г. 
Была проведена учредительная 
республиканская конференция, 
также были выбраны руководя-
щие органы. Предполагалось, 
что региональные ассоциации 
КСК смогут обеспечить финан-
сирование республиканской, но 
в связи с отсутствием дальней-

шего финансирования работа 
была приостановлена.
Основными причинами неудач 
является то, что КСК или иные 
органы управления не имеют 
достаточного финансирования 
для того, чтобы организовать 
нормативное управление и со-
держание своих многоквартир-
ных жилых домов. У них просто 
нет лишних денежных средств  
для того, чтобы передавать их в 
качестве взносов в настройку – 
региональную либо республи-
канскую ассоциацию КСК. 

Барьерами в создании жилищных ассоциаций  
являются:

• Отсутствие достаточных де-
нежных средств у органов 
управления объектами кондо-
миниумов.

• Незаинтересованность орга-
нов управления в повышении 
качества своей работы.

• Отсутствие стандартов управ-
ления и стандартов содержа-
ния многоквартирных жилых 
домов.

• Отсутствие контроля со сторо-
ны государственных органов 
за процессом управления и 
содержания многоквартирных 
жилых домов.

• Слабый и некомпетентный 
контроль со стороны собствен-
ников квартир данного дома за 
деятельностью своей управ-
ляющей организации, за тем 
объемом работ, которые она 
предоставляет, и за качеством 
их проведения.

• Низкая правовая грамотность 
и правовой нигилизм соб-
ственников.

• Отсутствие заинтересованно-
сти государственных органов 
на местном и республикан-
ском уровне в деятельности 
жилищных ассоциаций.

Рекомендации по развитию  
ассоциаций профессиональных  
управляющих МЖД в Казахстане

В процессе своей деятельности ассоциация должна при-
держиваться следующих пяти основных принципов:
1. Равноправие – ассоциация имеет равные отношения со 
всеми своими членами и не использует имеющиеся у нее 
преимущества с целью дискриминации отдельных субъек-
тов, не выступает от их имени без соответствующих пол-
номочий. Ассоциация самостоятельно представляет свою 
точку зрения или добровольно делегирует это право.
2. Прозрачность – ассоциация информирует все заинте-
ресованные стороны о своей деятельности, предоставля-
ет контактную информацию, обеспечивает механизмы по 
предоставлению, в случае запроса заинтересованных лиц 
краткую актуальную информацию о ее миссии, целях, за-
дачах, структуре расходов и доходов и основной деятель-
ности.
3. Партнерство – ассоциация открыта к диалогу и взаимо-
действию с заинтересованными сторонами, развивает со-
трудничество и партнерские отношения в целях реализации 
общественных интересов. 
4. Общественная полезность – ассоциация понимает 
общественную важность своей деятельности и привлека-
ет внимание бизнеса, органов власти и граждан к пробле-
мам управления и обслуживания многоквартирных жилых 
домов.
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5. Ответственность – ассоциация несет ответственность, 
прежде всего, перед обществом и своими участниками. Ассо-
циация учитывает возможные последствия своей деятельно-
сти для граждан, организаций, общества в целом и окружаю-
щей среды. Ассоциация стремится к тому, чтобы ее действия 
или бездействие не приводили к негативным последствиям 
для партнерских организаций, информирует своих партне-
ров о возможных рисках совместной деятельности.
Очевидно, что появление жилищных ассоциаций поднима-
ет отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
на новый, качественный уровень, особенно, если это приоб-
ретает массовый характер. Поэтому в целях развития дей-
ствующих ассоциаций и стимулирования появления новых 
предлагается осуществить следующие действия:

Ассоциациям проводить обучающие мероприятия по воп- 
росам организационного развития, а также обучающие 
семинары для инициативных групп по созданию жилищ-
ных ассоциаций, которые смогут получить образец уста-
ва жилищной ассоциации и иной документации, а также  
получат возможность узнать о порядке действий по ре- 
гистрации ассоциации;

ассоциациям в режиме социального предприятия пре-
доставлять для своих членов востребованные платные 
услуги – бухгалтерский учет, работа с неплательщиками, 
информационный портал;
внести изменения в законодательство по вопросам пре-
доставления жилищным ассоциациям как саморегулиру-
емым организациям отдельных регулирующих государ-
ственных функций;
делегировать жилищным ассоциациям право предвари-
тельного рассмотрения жалоб собственника на действия 
управляющего – члена ассоциации с возможностью уре-
гулирования конфликта;
учитывать членство управляющего в ассоциации в си-
стеме оценки рисков по принятию решения о проведении 
проверки;
включать руководителей жилищных ассоциаций в кон-
сультативно-совещательные органы на местном и респу-
бликанском уровне;
решить вопрос о государственной поддержке постоянной 
телепередачи в формате ток-шоу по решению конфликт-
ных ситуаций в жилищной сфере;
проводить информационные рассылки своим членам не 
реже 1 раза в месяц;
установить взаимодействие ассоциации с городскими об-
щественными советами и территориальными советами 
самоуправления;
установить взаимодействие с бизнес-сообществами, на-
пример, в сфере страхования, управления отходами, кли-
ринга, энергетики и др.;
разработать и внедрить систему добровольной сертифи-
кации управляющих – членов жилищных ассоциаций, что 
позволит поднять имидж жилищных ассоциаций;
продолжить работу по информированию общественно-
сти о такой форме сотрудничества, как жилищные ассо-
циации;
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организовать обучающие поездки в целях изучения пере-
дового опыта других стран;
через системную работу СМИ содействовать повышению 
ответственности собственников и их информированно-
сти в вопросах ЖКХ;
организовать постоянный диалог власти, жилищных ас-
социаций и профессиональных управляющих жильем, с 
целью совершенствования законодательства и установ-
ления общих стандартов управления;
создать постоянно и эффективно работающую систему 
информирования собственников жилья, школу жилищно-
го просвещения населения, школу грамотного потребите-
ля и организовать другие формы просвещения и обуче-
ния собственников жилья; 
постепенно ввести законодательное регулирование ква-
лификационных требований, предъявляемых к управля-
ющим, в зависимости от уровня их ответственности (ин-

дикатор – количество квартирных единиц, находящихся 
под управлением, площадь управляемых объектов и т.д.); 
создать систему подготовки и переподготовки управля-
ющих жильем. Важную роль в создании такой системы 
должны играть учебные заведения – колледжи, профес-
сиональные школы, университеты и образовательные 
центры при введении в практику дуального образования. 
В результате подготовленные молодые специалисты 
постоянно пополняют профессиональное сообщество, 
получают практические навыки, проходят регулярное 
повышение квалификации. Часть специалистов в даль-
нейшем получают высшее образование и становятся 
менеджерами крупных управляющих компаний или от-
крывают свой бизнес;
создавать свои школы повышения квалификации управ-
ляющих, предоставлять юридические консультации и ин-
формационную поддержку собственникам квартир.

Основой процесса управления совместными домовладе-
ниями являются: осведомленный, информированный соб-
ственник квартиры, профессиональный управляющий и их 
взаимное доверие.
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Европейский Союз состоит из 28 государств-членов и их народов. Это уникальное 
политическое и экономическое партнерство, основанное на ценностях уважения че-
ловеческого достоинства, свободе, равенстве, верховенстве права и прав человека. 
Более пятидесяти лет нам понадобилось для создания зоны мира, демократии, ста-
бильности и процветания на нашем континенте. В то же время нам удалось сохран-
нить культурное разнообразие, терпимость и свободу личности. ЕС готов поделиться 
своими ценностями и достижениями со странами-соседями, их народами и с народа-
ми за пределами их границ

Проект финансируется 
Европейским союзом

Делегация ЕС в Республике 
Казахстан
https://eeas.europa.eu/
delegations/kazakhstan_en 

ул. Космонавтов, 62, эт. 7,
Z05E9E1, Нур-Султан
Казахстан

Teл.: + 7 7172 97 45 40

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

Партнер проекта в Казахстане

Национальная палата  
предпринимателей РК «Атамекен» 
www.atameken.kz

ул. Кунаева, 8, АЗ «Изумрудный 
квартал», блок «Б», 26 этаж 
010000, Нур-Султан
Казахстан

Тел.:   +7 7172 91 93 00
Факс:  +7 7172 91 93 93


