
Новый законопроект о жилищных отношениях в Республике 
Казахстан будет принят и вступит в силу уже скоро. Гото-
вы управляющие и сервисные компании, собственники и 
предприниматели к изменениям? Проект нашего портала 
совместно с Ассоциацией г. Алматы впервые за всё время 
существования КСК и других форм существования жилищ 
проводит конференции в г. Алматы и регионах. Нам очень 
приятно, что управленцы г. Алматы достаточно серьёзно 
относятся к изменениям в законе, очень много вопросов, 
непонятных ситуаций мы разбираем на своих конференциях. 
Наши эксперты участники совещаний по внесению измене-
ний в Закон Республики Казахстан о жилищных отношениях.
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Н аша задача не допустить хаоса и конфликтных ситуаций в управлении и 
обслуживании МЖД.

И вдвойне приятно, что и регионы подключаются к данному мероприятию, 
которые хотят быть грамотными управленцами, донести информацию до собствен-

ников, управляющих и 
сервисных компаний. 
Это очень мудрое реше-
ние, ведь незнание закона 
не освобождает от ответ-
ственности. Подготовить-
ся к новым переменам по 
новому закону – это пра-
вильный подход грамот-
ных руководителей!

Город Актау – краси-
вейший город в запад-
ном Казахстане, на бе-
регу Каспийского моря. 

Наши эксперты про-
вели конференцию для 
управляющих и сервис-
ных компаний г. Актау.

Тема:
• Основные изменения 

и дополнения в законода-
тельство Республики Ка-
захстан о жилищных отно-
шениях – эксперт Аркадий 
Рубцов, председатель Ас-
социации КСК г. Алматы, 
юрист, член экспертной 
группы по обсуждению 
нового закона в РК.

• Орган управления 
объектом кондоминиума 
и его функции согласно 
нового законопроекта РК 
о жилищных отношениях 
– Тимур Кыдыркужанов, 
заместитель председа-
теля КСК г. Алматы, ма-
гистр юридических наук, 
член экспертной группы 
по обсуждению нового 
закона в РК
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ВЫЕЗДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ГОРОДЕ АКТАУ

►



Капитальный ремонт домов в Казахстане

П ринимая во внимание огромное количество воп- 
росов, относительно мероприятий, проводимых 
в рамках программы по ремонту общедомово-

го имущества, нами готовится к выпуску брошюра о 
процедуре проведения капитального ремонта домов.

Автор, являясь сторонником проведения данной 
реформы, считает, что её проведение явилось зако-
номерным признанием со стороны государства фак-
та необходимости участия в данной отрасли с целью 
обеспечения конституционных гарантий на достойное 
проживание в комфортабельном и безопасном жилище. 

В брошюре вы получите исчерпывающие ответы на 
все наболевшие вопросы при проведении капитального 
ремонта домов, такие как:

1. Какие документы необходимы для ремонта, и кто 
их предоставляет?

2. При каких условиях можно получить жилищную 
помощь при капремонте?

3. Кто и как выбирает подрядчика?
4. Как сэкономить на капремонте?
5. Примерный перечень вопросов, если дело дошло 

до суда?
Ответы на эти и многие другие вопросы, и ситуации, 

связанные с капитальным ремонтом многоквартирных 
домов, будут опубликованы в брошюре, которая будет 
размещена на сайте. По вопросу размещения рекламы 
и приобретения брошюры на бумаге просьба обращать-
ся на электронный адрес: gkhsp1@mail.ru. 

Новинка

Ассоциация КСК г.Алматы запускает проект:
1. Рассылка электронной газеты «КОНДОМИ-

НИУМ» – «БЮЛЛЕТЕНЬ СОБСТВЕННИКА и 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЖКХ».

2. Сайт «БЮЛЛЕТЕНЬ СОБСТВЕННИКА и 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЖКХ» – GKHSP.KZ

3. Предполагается подписка на газету. 

Электронный адрес: gkhsp@yandex.ru, 
gkhsp1@mail.ru

Контактный телефон: 8-727-303-02-81
Моб.тел: +7 777 228 41 38

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В КАЗАХСТАНЕ!

МЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ!

Подтемы: 
► Новая форма управления многоквартирным жи-

лым домом;
► Государственная регистрация МЖД;
► Регистрация юридического лица –ОСИ (объеди-

нение собственников имущества);
► Что такое ОСИ;
► Простое ТОО в МЖД;
► Новые компетенции Маслихата;
► Капитальный ремонт в МЖД;
► Действия исполнительных органов в МЖД;
► Цифровизация в ЖКХ;
► Роль информационных систем в ЖКХ.

Выражаем благодарность президенту Ассоциации 
КСК Тлеп Жумаевичу Баймагамбетову за теплый приём 
и организацию такого важного мероприятия

УВАжАЕмЫЕ РУКОВОДИТЕлИ УПРАВлЯющИх, 
сЕРВИсНЫх, сТРОИТЕльНЫх КОмПАНИй И 

хОсТЕлОВ!
Кто ещё не подготовился к новым реалиям 
управлениям недвижимостью, мы готовы к 

сотрудничеству! 
Контактный телефон:  

8 777 228 41 38 – Алия Богаева
Электронный адрес: gkhsp1@mail.ru
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Ликбез

Часто собственники квартир и по-
мещений в многоквартирных жилых 
домах сталкиваются с непониманием 
вопросов об общем имуществе мно-
гоквартирного жилого дома. Что это 
такое? Зачем оно нужно? Почему я 
должен платить за это? и другое.

апрель, 2019      3

П рограмма развития ООН в РК и Министерство 
по инвестициям и развитию Республики Казах-
стан выполняет совместный проект «Совер-

шенствование системы жилищных отношений для 
повышения инвестиционной привлекательности и 
развития малого и среднего бизнеса в сфере ЖКХ»

Цель проекта – повысить инвестиционную привле-
кательность сектора ЖКХ через привлечение малого 
и среднего бизнеса(МСБ) в управление и содержание 
жилищного фонда.

Ключевое понятие проекта – общая собственность 
многоквартирных жилых домов, вопросы её эксплуа-
тации и управления.

Что такое общее имущество 
в многоквартирном жилом доме?
Это части кондоминиума (подъезды, лестницы, 

лифты, крыши, чердаки, подвалы, технические этажи, 
внеквартирные либо общедомовые инженерные систе-
мы и оборудование, абонентские ящики, земельный 
участок, включая элементы благоустройства и другое 
имущество общего пользования), кроме помещений, 
находящихся в индивидуальной(раздельной)собствен-
ности (например, квартиры).

Таким образом, к общему имуществу жилого дома 
относятся все составляющие многоквартирного дома, 
находящиеся в общем пользовании собственников по-
мещений(квартир).

ЧТО надо знать собственникам квартир?
Каково назначение общего имущества, что 
мне оно даёт, как собственнику квартиры?
Общее имущество необходимо для эксплуатации 

всего жилого дома:
Обеспечения наших квартир теплом, электриче-

ством, горячей и холодной водой и прочими коммуналь-
ными услугами. Без надлежащего содержания общего 
имущества невозможно нормальное функционирова-
ние жилого дома – наших квартир. Управление общим 
имуществом (планирование и контроль его содержа-
ния) – очень ответственный процесс, который должны 
выполнять профессионалы (особенно, если в доме 
установлено сложное инженерное оборудование по 
тепло-, водоснабжению, вентиляции и пр.).

Общее имущество также включает в себя вспомога-
тельные(нежилые) помещения, эффективное управле-
ние которыми может служить источником дополнитель-
ного дохода для благоустройства дома и комфортного 
проживания собственников.

Материал подготовила  
Главный редактор Алия Богаева

Источник: ПРООН в РК



• Адвокатские услуги и представительство в суде по вопросам расторжения брака. 
• Оспаривания прав на отцовство. 
• Наследственные споры. 
• Взыскание долгов. 
• Жилищно-коммунальные споры. 
• Уголовное судопроизводство и защита. 
• Медиация. 
• Консультирование по всем вопросам права.

Адрес: г. Алматы, мкр. Аксай-1а, д. 24а, 
мкр. Школьный-1, д. 10 а. 
моб. +7-707-414-12-59.
WhatsApp 8-707-414-12-59 .

Ликбез

Какие расходы предполагает содержание 
общего имущества?
Для содержания общего имущества дома необхо-

димы затраты на эксплуатацию и текущий ремонт ин-
женерных сетей (канализации, отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, вентиляция, электричества, 
лифтового оборудования и пр.), на благоустройство 
(уборка подъездов и прилегающей территории, дера-
тизация, озеленение и.т.п). Также периодически общее 
имущество нуждается в капитальном ремонте (сроки 
определяются нормативами эксплуатации инженерного 
оборудования и строительных конструкций зданий). 
Собственники квартир и помещений в доме должны 
совместно решить, как они будут финансировать про-
ведение этого ремонта.

Почему я должен оплачивать расходы на содержа-
ние общего имущества?

Расходы на содержание общего имущества мно-
гоквартирного дома в соответствии с законодатель-
ством оплачивают собственники квартир и помещений 
соразмерно их доли в общем имуществе (зависит от 
площади квартиры). Своевременное финансирование 
грамотной эксплуатации, содержания, текущих и ка-
питальных ремонтов общего имущества жилого дома 
необходимо для сохранения и продления целостности/
жизнедеятельности дома, сохранения и увеличения ры-
ночной стоимости недвижимости, в том числе и квартир 
собственников.

Как рассчитывается величина расходов на 
содержание общего имущества?
В Казахстане действует методика расчёта расходов 

на содержание общего имущества кондоминиума, в 
которой установлены базовые доли затрат разных ме-
роприятий в структуре расходов по содержанию общего 
имущества кондоминиума (например, доля расходов на 
услуги по обслуживанию систем центрального отопле-
ния, водоснабжения, на услуги по санитарной уборке 
мест общего пользования и пр.).

В конечном счёте, в каждом доме расходы зависят 
от особенностей общего имущества конкретного жилого 
дома – инженерных (например, наличия или отсутствия 
лифтов, насосного оборудования и пр. Оборудования 
и пр.инженерных узлов) и строительно-планировочных 

решений, которые требуется обслужить и эксплуатиро-
вать. Согласно действующей методике расходы на не-
посредственное содержание дома должны составлять 
не менее 70% от общей суммы начислений; расходы 
на управление – не более 30%.

Могу ли я получить часть общего имущества в 
свою собственность?

Получение в собственность части общего имущества 
возможно по соглашению со всеми собственниками 
квартир (выкуп доли либо безвозмездная передача). 
Однако, учитывая, что некоторые части общего имуще-
ства не подлежат отчуждению, либо передаче в поль-
зование одному или нескольким собственникам, если 
его отчуждение либо передача делают невозможной 
для других собственников реализацию их права соб-
ственности (например, лифты, лестничные пролёты и 
т.д.), данные правоотношения реализовать практически 
невозможно.

Материал подготовила Главный редактор Алия Богаева
Источник: ПРООН в РК
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 ВСЕ САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ БУДУТ ТОЛЬКО НА GKHSP.KZ 
ПОДПИСКА НА GKHSP.KZ – ЭТО РЕАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Номер кода для kaspi.kz Наименование Разовое Месяц Квартал Полугодие Год
01 Юридические консультации 5 000

ПОДПИСКА: 
02 Подписка ВИП  — 48 280 132 120 192 250 289 500

03 Подписка стандарт  — 21 600 54 270 141 250 186 000

04 ОБУЧЕНИЕ 10 000  —  —  —  —

05 ВЕБИНАРЫ 5 000  —  —  —  —

06 ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ 100 2 000 4 000 7 000 10 000

07 ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА — 5 000 10 000 12 000 15 000

ВСЕМ КТО РАБОТАЕТ В СФЕРЕ ЖКХ
• Грядут большие изменения в действующем жилищном законодательстве.
• Существенно поменяются правила работы – необходимо адаптироваться  
к изменениям.
• Тот, кто владеет информацией – сможет принять правильное решение.
Команда Ассоциации КСК г. Алматы совместно с интернет порталом «Бюллетень собственника и предпринима-
теля ЖКХ» предлагает Вам первую в РК информационную систему в сфере ЖКХ-КСК – https://gkhsp.kz
Наши специалисты работают в этой отрасли много лет и участвуют в рабочей группе Мажилиса Парламента.
Ежедневно нами обрабатывается огромное количество звонков по всей стране, и даются десятки консультаций.
Наша газета «Кондоминиум» издаётся с 2011 года и специализируется в жилищной сфере.
Все профессионалы знают нас.
Наши сайты для многих были первыми, где они получали адекватную информацию о проблемах ЖКХ-КСК
https://kommunalkaplus.net, https://kskforum.kz, https://gkh.kz

Если хотите связаться с нами, пишите на e-mail gkhsp1@mail.ru, oulksk1@yandex.ru
Звоните по телефону 8 777 228 41 38
В подписку «ВИП» (код 02) входит доступ к электронным газетам «Бюллетень собственника и предпринимате-
ля», «Кондоминиум», «Брошюра «Капремонт», Вопросы-ответы, аналитические материалы, обсуждение зако-
нопроектов ЖКХ, письменные и телефонные консультации по ЖКХ/КСК, видеоматериалы, помощь в регламен-
тации процессов в КСК, видеоматериалы, аналитика, адресная рассылка новости на почту.
В подписку «Стандарт» (код 03) входит доступ к газете «Кондоминиум», Брошюра «Капремонт», Вопросы-от-
веты, обсуждение законопроектов ЖКХ, 5 письменных и телефонных консультаций по ЖКХ/КСК, аналитика, 
видеоматериалы.

* Все цены указаны в тенге (KZT).
Не упустите время!  



Опыт Беларуси

КАК РАссЧИТАТь сТОИмОсТь 
сТРОИТЕльсТВА ВОДОПРОВОДА И сЕТЕй 

ВОДООТВЕДЕНИЯ

26 марта согласно Указу Президента 
Республики Беларусь от 22 декабря 
2018 года № 488 «О строительстве се-
тей водоснабжения и водоотведения» 
вступил в силу порядок возмещения 
затрат на строительство сетей водо-
снабжения и водоотведения, постро-
енных либо за счет средств организа-
ций ЖКХ, либо собственных средств 
граждан (речь идет о сетях, постро-
енных в уже существующих районах 
индивидуальной жилой застройки).
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П о словам специалистов Министерства ЖКХ, 
давно назрел вопрос, касающийся порядка 
определения размера затрат и их возмещения 

гражданам, участвовавшим в строительстве сетей во-
доснабжения и водоотведения, теми собственниками, 
кто подключается к сетям спустя некоторое время. По-
становлением утверждены два порядка возмещения 
затрат на строительство данных сетей, построенных 
либо организациями ЖКХ, либо гражданами.

Если водопровод построила  
организация жКх (ВКх)
При подключении к сетям, построенным организа-

циями ЖКХ, гражданам необходимо внести плату за 
присоединение. Способы оплаты могут быть разными: 
либо одним платежом, либо частями с первоначальным 
взносом в размере 10% стоимости. Размер платы за 
присоединение к сетям будут определять местные ор-
ганы власти — облисполкомы и Минский горисполком 
— по специальной формуле.

— Размер платы за присоединение к сетям рассчи-
тывается по каждому объекту строительства и прини-
мается как деление фактических затрат, понесенных 
организацией ЖКХ (ВКХ) на строительство сетей в су-
ществующей индивидуальной жилой застройке, на ко-
личество всех потенциальных собственников объектов 
недвижимости, техническая возможность присоедине-
ния к сетям которых определяется организацией ЖКХ, 
— отмечают специалисты МинЖКХ. — Однако если к 
этим сетям в будущем захотят присоединиться новые 
граждане, то фактические затраты на строительство, 
в том числе проектирование, сетей будут проиндекси-
рованы с применением индексов изменения стоимости 
строительно-монтажных работ, утверждаемых в уста-
новленном порядке Минстройархитектуры, за период 
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
сети введены в эксплуатацию.

Размер платы за присоединение к сетям и реквизиты 
счетов для перечисления денег указываются организа-
цией ЖКХ при выдаче технических условий на присое-
динение к сетям в приложении к техническим условиям.

Поясним на простом примере. В поселке «А» организа-
ция ЖКХ построила водопровод за 1000 рублей. В поселке 
проживает 10 владельцев недвижимости. Подключиться 
к построенным сетям хотят пятеро из них. Чтобы опреде-
лить сумму, которую каждый собственник должен запла-
тить за подключение, принимается следующий расчет:

Rp = Fz / N,
где Rp — размер платы за присоединение к сетям;
Fz — фактические затраты на строительство сетей;
N — общее количество объектов недвижимости в су-

ществующем квартале индивидуальной жилой застройки, 
которые теоретически могут быть подключены к сетям.

В нашем случае 1000 рублей (затраты организации 
ЖКХ на строительство сети) делим на 10 (всех собствен-
ников объектов недвижимости, находящихся в суще-
ствующей жилой застройке) и получаем 100 рублей — 
сумму, которую каждый из десяти собственников должен 
заплатить организации ЖКХ за присоединение. То есть, 
пять собственников, пожелавших присоединиться к сети 
после ввода ее в эксплуатацию, платят 100 рублей, 
остальные владельцы, пожелавшие подключиться поз-
же, перечисляют сумму возмещения затрат в размере 
100 рублей, к которым добавляется сумма индексации.

 
Если водопровод строили собственники 
объектов недвижимости
В ситуации, когда водопровод (канализацию) соб-

ственники объектов недвижимости (юридические или 
физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели) построят за свой счет или с долевым уча-
стием, возмещать затраты на строительство им будут 



АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯйСТВА 
Предоставляем услуги по комплексно-

му решению вопроса взыскания долгов 
по расходам на содержание общедомо-
вого имущества. Наше предложение не 
имеет равных на рынке и позволяет эко-
номить деньги и время. 

Всем заинтересованным просим обращаться 
по телефону +7-747-293-88-21, 

e-mail: jkh_agent@mail.ru.
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те, кто к этим сетям захотел подключиться (в том числе 
и в случае, когда сети переданы в коммунальную соб-
ственность). При этом для расчета размера возмещения 
затрат собственники объектов недвижимости обязаны 
предоставить в местный исполком документы, подтверж-
дающие расходы на строительство сети. Без этих данных 
размер возмещения затрат рассчитать не получится.

Пример: в жилом квартале «Б» проживает 10 соб-
ственников. Шестеро из них объединились и построили 
водопровод, потратив на это 1200 рублей (то есть по 
200 рублей с каждого домовладения). Через два года к 
указанным сетям изъявили желание подключиться еще 
четыре собственника. Чтобы рассчитать сумму, кото-
рую они должны выплатить за подключение соседям, 
строившим сети водоснабжения, нужны две формулы.

1) Для расчета размера возмещения затрат на стро-
ительство сетей используется формула:

Rv = Fz * К / N,
где Rv — размер возмещения затрат;
Fz — фактические затраты;
К — индекс изменения стоимости строительно-мон-

тажных работ на момент расчета;
N — общее количество домов в квартале индиви-

дуальной жилой застройки.
Rv = 1200*1,006/10 =120 рублей.
Таким образом, доля финансирования каждого соб-

ственника объекта недвижимости в существующем квар-
тале индивидуальной жилой застройки, включая соб-
ственников, участвовавших в строительстве, составляет 
120 рублей (то есть если бы все собственники в квартале 
участвовали в строительстве водопроводной сети, то 
именно эта сумма затрат пришлась бы на каждого).

2) Расчет суммы, которую вновь подключившиеся 
собственники должны компенсировать тем, кто сети 
строил, проводится по следующей формуле:

Rrd = Rv / n,

где Rrd — размер выплаты каждым собственником 
дома, присоединяемого к сетям, каждому собственнику 
объектов недвижимости, участвовавшему в финанси-
ровании строительства этих сетей;

Rv — размер возмещения затрат (в нашем случае 
это 120 рублей);

n — количество собственников домов, построивших 
сети (шесть человек).

Rrd = 120/6 = 20 рублей.
Получается, что каждый из четырех собственни-

ков объектов недвижимости, вновь подключаемых к 
водопроводу, должен выплатить 120 рублей — по 20 
рублей каждому из шести участников строительства 
сетей (таким образом участнику строительства водо-
провода возвращается сумма 80 рублей, которую ему 
пришлось внести на этапе строительства за тех, кто в 
водопроводу подключаться не захотел). 

— В случае, если собственники объектов недвижимо-
сти участвовали в финансировании строительства сетей 
не на равнодолевой основе (кто-то внес сумму меньше, 
кто-то — больше), размер выплаты каждым вновь под-
ключающимся собственником объекта недвижимости, 
рассчитывается пропорционально доле каждого соб-
ственника объекта недвижимости, участвовавшего в 
финансировании, — отмечают специалисты МинЖКХ.

Следовательно, тот собственник, чей взнос в стро-
ительство был больше остальных, и компенсацию по-
лучит больше. А в случае, если размер затрат этого 
собственника окажется меньше или будет равен сумме 
возмещения затрат, рассчитанной по первой формуле, 
данному собственнику компенсация не возмещается.

Источник: gkx.by



Лицензионный монтаж и техническое 
обслуживание систем горячего 
и холодного водоснабжения, 
водоотведения, систем теплоснабжения. 

Подготовка к отопительному сезону 
систем отопления и элеваторных узлов. 

Установка и продажа шлагбаумов перед 
дворовой территорией. 

Капитальный и текущий ремонт кровли. 

Высокое качество гарантируем, на рынке 
24 года, лицензия 2-й категории.

Адрес: г. Алматы, Жетысуский район,  
пр. Райымбека, д. 150.

тел. 279-26-27, моб. +7-701-218-34-19,  
e-mail: ligos-kz@mail.ru.

ТОО «Лигос» 
выполняет строительные монтажные 

работы жилых зданий и офисов 

ИП «Сафронова» произ-
водит техническое обслуживание 
общедомовых коммуникаций 
и систем горячего, холодного  

водоснабжения, отопления и канализации.
Осуществляет частичный и капитальный 

ремонт инженерных систем.

Все заинтересованные лица могут 
обратиться по телефонам: 381-04-73,  
моб. +7-702-589-54-84.
Адрес: г. Алматы, ул. Навои, д. 314 а. 
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Не подлежат публикации объявления о предоплате, почтовой пересылке 
денежных средств за товары и услуги.

Не допускается реклама в рубриках «Деловые предложения», 
«Требуются», «Сообщения», в которой для ответа указывается способ связи 
«До востребования» или номер абонентского ящика.

Уважаемые рекламодатели!
Согласно пункту 4 статьи 6 Закона РК «О рекламе», если деятельность, 

осуществляемая рекламодателем, подлежит лицензированию, то при подаче 
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лицензии.
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приемом на работу, ремонтом кровли и прочего публикуются в газете 
бесплатно.
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► Производим работы по камню. 
► Изготавливаем подоконники, 
 столешницы, мозаичные полы, 
 лестничные марши. 
► Выполняем все виды кафельных 
 работ. 
► Производим укладку ламината. 
► Монтируем гипсокартон любой 
 сложности.
► Ремонт квартир под ключ 
 быстро и качественно.

Тел.: +7-707-265-05-53, +7-708-371-06-50


