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Мы за коммунальную грамотность
в новых реалиях Закона о жилищных
отношениях в РК!
Новый Законопроект о жилищных отношениях принят во втором чтении в Мажилисе и передан в Сенат. Обсуждение вносимых изменений затянулось в связи с
мнением вокруг важного понимания – быть ли ОСИ сейчас? Будет ли альтернатива
ОСИ? Когда готовиться к реорганизации КСК? Как будет организована работа по
управлению домами в новых реалиях?

П

ортал «Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ» с целью информирования и разъяснения значимых изменений в законопроект, совместно с
Ассоциацией КСК г. Алматы и поддержке проекта ПРОХАУС из восточной Германии, в новом формате взаимодействия, провела конференцию для руководителей
сервисных и управляющих компаний ЖКХ. Основная цель проекта ПРОХАУС – расширение возможностей для компаний малого и среднего бизнеса в секторе управления жилищным фондом в Республиках Казахстан и Узбекистан. Мы рассказываем

о деятельности и результатах работы немецких
коллег. И, конечно, есть
желание приблизиться
к процессу управления
домами как в Германии.
За время появления КСК
с 1996 г и существования
до настоящего времени, к
сожалению, был упущен
момент информирования
и донесения до населения страны, как и почему
появились эти органы в
стране, как они работали, с чем столкнулись и
какие проблемы решали.
Надо отдать должное тем
руководителям, которые
стояли у истоков становления нового на тот момент органа управления.
Почему стали возникать
трения между собственниками и руководителями
управляющих компаний
ЖКХ. Страна получила ►
июль, 2019

1

◄ независимость и как могла пыталась как– то сохранить жилой фонд создавая многотысячные КСК, ПК,
ПКСК...и так далее.
Принимая во внимание весь опыт прошлых лет, мы
хотим восполнить этот пробел.
Проводим конференции, семинары, вебинары, записываем видео, наполняем сайт актуальной информацией, разбираем множество вопросов и ситуаций, которые поступают к нам десятками ежедневно. Проводим
переговоры с ВУЗами и колледжами, которые готовят
специалистов в сегмент ЖКХ, с целью преподавания
им азов управления домами.
Совместно с Ассоциацией «Шанырак» из Астаны,
Ассоциацией КСК г. Усть-Каменогорска и при поддержке проекта ПРОХАУС к концу года готовится брошюра
справочник в печатном виде, где будут собраны весь
свод законов касательно этого сегмента, информация
о жилищном фонде в стране, об участниках рынка жилья, о финансовых возможностях, о роли Ассоциаций
управляющих органов ЖКХ и многое другое.
Центр компетенций созданный в Астане готовит
ряд регламентирующих документов и стандарты для
управляющих и сервисных компаний данной сферы
деятельности.
Совместно с Общественным фондом инициативного
собственника (ОФИС), есть договоренность выпустить
ряд познавательных брошюр для собственников жилья.
По традиции мы приглашаем на конференцию сервисные компании, которые делятся опытом работ.
Директор компании «Kaz Global building» –
А.М.Джолдасбаев представил информацию о модернизации инженерных систем для эффективного
энергопотребления. Какие мероприятия они проводят
и предлагают рынку для автоматизации узлов управления, как работают блочные теплопункты, какие положительные моменты использования общедомовых
приборов учета тепла.

Презентацию АО «Жилстройсбербанк Казахстана о
финансировании капитального ремонта МЖД представила директор департамента разработки и внедрения
банковских продуктов – М.М.Копбаева, которая предоставила информацию о текущем состоянии жилищного
фонда страны, о том, как будут взаимодействовать с
участниками программы, которые будут накапливать
и проводить капитальный ремонт, о механизме накопления средств на счетах, об этапах реализации про2

граммы и о гарантиях созданного специализированного
фонда.
На многочисленные вопросы участников конференции ответил управляющий директор АО «Жилстройсбербанк Казахстана» – И.У.Каирбеков.

В частности, он отметил «Мы не монополисты на
рынке жилья для накопления вкладов на капитальный
ремонт, антимонопольный комитет не пропустил
нас, хотя мы государственный банк и изначально у
нас было преимущественное право вести счета на
капитальный ремонт и выдавать заем. В настоящее
время все банки второго уровня имеют на это право,
хотя не все готовы участвовать в этой программе.
Возможно в дальнейшем они присоединяться, когда
увидят какие суммы будут поступать на счета. Но
вы должны быть информированы, что счет можете
открывать только в одном банке, но при необходимости можете переходить в другой банк. С целью
сохранения накопленных активов был создан специализированный фонд гарантирования вкладов».

Председатель Ассоциации КСК г. Алматы А. Рубцов
выразил свою точку зрения относительно процентов
банка на ПСД «Можно убрать по факту получения
кредита необходимость разработки ПСД (проектно-сметная документация) и согласование ее с упол- ►

номоченными госорганами, если эту работу сделают
сами жители, т.е.-40% «в карму» убрать и тогда
этот продукт становиться реальным. Т.е. снизить
административный барьер, чтобы этот ремонт был
проведен. Тогда есть смысл копить».
Руководство банка предложило поднять этот вопрос
в Сенате, так как решение подобных мероприятий не
входит в компетенцию банка.

Заместитель председателя КСК г. Алматы Т.Кыдыргужанов поднял вопрос о взыскании долгов «В случае,
если Простое Товарищество, заключило с банком договор как с физическим лицом и если после получения
займа на каком-то этапе кто-то из собственников
квартиры не будет оплачивать за этот заем, с кого
будут взимать этот долг?»
«Мое предположение, что взыскание будут производить из резервного фонда, если собственник квартиры перестанет платить и выйдут на просрочку.
Также предполагается, что будет прописано в какие
сроки мы будем обращаться в этот фонд с требование выплаты долга. А в дальнейшем и с Простого
Товарищества» – ответил И.У.Каирбеков, управляющий директор АО «Жилстройсбербанк Казахстана.
Об основных изменениях, внесенных в Законопроект
РК о жилищных отношениях рассказали наши эксперты,
члены рабочей группы на заседаниях в Мажилисе по
обсуждению внесения изменения и дополнений в законопроект о жилищных отношениях Председатель Ассоциации КСК г. Алматы А. Рубцов, зампредседателя КСК,
магистр юридических наук г. Алматы Т.Кыдыргужанов.
Краткий перечень основных понятий, включенных
в модернизированное жилищное законодательство,
по которым была дана более полная информация и
даны ответы на многочисленные вопросы участников:

УПРАВЛЯЮЩИЙ многоквартирным жилым домом –
гражданин Республики Казахстан, прошедший обучение
и обладающий документом, подтверждающим право
на осуществление функций по управлению многоквартирным жилым домом, не являющийся собственником
квартиры, нежилого помещения в управляемом многоквартирном жилом доме.».
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ объектом кондоминиума и надлежащего содержания здания (сооружения) и земельного участка участники кондоминиума избирают форму
управления объектом кондоминиума в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
КОНДОМИНИУМ многоквартирного жилого дома
(далее – кондоминиум) – форма собственности, зарегистрированная в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, при которой квартиры, нежилые помещения находятся в индивидуальной
(раздельной) собственности, а те части, которые не
находятся в индивидуальной (раздельной) собственности, принадлежат собственникам квартир, нежилых
помещений на праве общей долевой собственности,
включая единый неделимый земельный участок под
многоквартирным жилым домом и (или) придомовой
земельный участок.
СОВЕТ многоквартирного жилого дома (далее – СОВЕТ ДОМА) – орган управления объектом кондоминиума, избираемый из числа собственников квартир,
нежилых помещений.
ОСИ многоквартирного жилого дома (далее – объединение собственников имущества) – юридическое
лицо, являющееся некоммерческой организацией,
образованное собственниками квартир, нежилых помещений одного многоквартирного жилого дома, осуществляющее управление объектом кондоминиума, ►

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В КАЗАХСТАНЕ!
Ассоциация КСК г.Алматы запускает проект:
1. Рассылка электронной газеты «КОНДОМИНИУМ» – «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

МЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ!
июль, 2019
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◄ финансирующее его содержание и обеспечивающее
его сохранность;».
УПРАВЛЕНИЕ объектом кондоминиума – комплекс
мероприятий, направленных на создание безопасных
и комфортных условий проживания (пребывания) собственников квартир, нежилых помещений, надлежащее
содержание общего имущества объекта кондоминиума,
решение вопросов пользования общим имуществом
объекта кондоминиума и предоставление коммунальных услуг.
ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ регистрацию (перерегистрацию), государственную регистрацию прекращения
деятельности (в том числе при реорганизации в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан) учреждений, финансируемых из средств
бюджета, казенных предприятий и объединений собственников имущества многоквартирного жилого дома,
учетную регистрацию (перерегистрацию), снятие с учетной регистрации их филиалов и представительств:».
СОБРАНИЕ собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома (далее – собрание) – высший орган управления объектом кондоминиума, обеспечивающий коллективное обсуждение и
принятие решений собственниками квартир, нежилых
помещений, связанных с управлением объектом кондоминиума и содержанием общего имущества объекта
кондоминиума, путем голосования.

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО объекта кондоминиума –
части объекта кондоминиума (фасады, подъезды,
вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и
лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные
системы и оборудование, абонентские почтовые ящики,
земельный участок под многоквартирным жилым домом
и (или) придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество общего пользования),
кроме квартир, нежилых помещений, находящихся в
индивидуальной (раздельной) собственности;».
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – отдельное внутреннее
пространство в многоквартирном жилом доме, соответствующее строительным, санитарным, экологическим,
противопожарным и другим обязательным нормам и
правилам, предусмотренное на стадии проекта, границами которого являются внутренние поверхности стен,
пола и потолка (межэтажных перекрытий), если иное не
предусмотрено законодательством Республики Казахстан, для использования в иных чем постоянное проживание целей (офис, магазин, кафе, гостиница, хостел и
другие объекты сферы услуг населению) и находящееся
в индивидуальной (раздельной) собственности, за исключением общего имущества объекта кондоминиума.
ПАРКИНГ относится к нежилому помещению, если
он находится в индивидуальной (раздельной) собственности.

Новинка

Капитальный ремонт домов в Казахстане

П

ринимая во внимание огромное количество вопросов, относительно мероприятий, проводимых
в рамках программы по ремонту общедомового имущества, нами готовится к выпуску брошюра о
процедуре проведения капитального ремонта домов.
Автор, являясь сторонником проведения данной
реформы, считает, что ее проведение явилось закономерным признанием со стороны государства факта 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 обращаться на электронный адрес: gkhsp1@mail.ru.
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ОБЩЕДОМОВЫЕ инженерные системы – это
системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, дымоудаления, пожарной сигнализации,
внутреннего противопожарного водопровода, грузовых
и пассажирских лифтов (подъемников), мусороудаления, кондиционирования, вентиляции, терморегуляции
и вакуумирования, находящиеся в многоквартирном
жилом доме за пределами или внутри квартиры, нежилого помещения и обслуживающие две (два) и более
квартиры, нежилого помещения.
НАРУШЕНИЕ органом управления объектом кондоминиума, управляющим многоквартирным жилым
домом, управляющей компанией сроков представления
ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества
объекта кондоминиума– влечет предупреждение.

На многочисленные вопросы участников конференции ответили наши эксперты как во время выступления,
так и после завершения мероприятия.
Выражаем огромную благодарность за проявленный интерес и участие в мероприятиии представителям компании «Kaz Global building» в лице директора
компании А.М.Джолдасбаева, АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в лице, управляющего директора
И.У.Каирбекова, директора департамента разработки
и внедрения банковских продуктов – М.М.Копбаевой,
руководителю Управления Жилищной политики г. Алматы – Ж. Каирханову А также представителям Ассоциаций г.г.Атырау, Актау, Астаны, которые преодолев
большое расстояние посетили наше мероприятие, алматинским коллегам, руководителям управляющих и
сервисных компаний ЖКХ. Отдельное спасибо всем
представителям СМИ г. Алматы.
Мы делаем общее дело! Мы за коммунальную грамотность в новых реалиях Закона о жилищных отношениях в РК!

Агентство регионального
развития жилищнокоммунального хозяйства

Главный редактор портала
Алия Богаева

Предоставляем услуги по комплексному решению вопроса взыскания долгов
по расходам на содержание общедомового имущества. Наше предложение не
имеет равных на рынке и позволяет экономить деньги и время.
Всем заинтересованным просим обращаться
по телефону +7-747-293-88-21,
e-mail: jkh_agent@mail.ru.

• Адвокатские услуги и представительство в суде по вопросам расторжения брака.
• Оспаривания прав на отцовство.
Адрес: г. Алматы, мкр. Аксай-1а, д. 24а,
• Наследственные споры.
мкр. Школьный-1, д. 10 а.
моб. +7-707-414-12-59.
• Взыскание долгов.
WhatsApp 8-707-414-12-59 .
• Жилищно-коммунальные споры.
• Уголовное судопроизводство и защита.
• Медиация.
• Консультирование по всем вопросам права.

июль, 2019
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Объявление

По разработке «Правил формирования, обработки, а
также централизованного сбора и хранения информации
в электронной форме, в том числе функционирования
объектов информатизации в сфере жилищных
отношений и жилищно-коммунального хозяйства»

Н

а базе Международного технопарка IT-стартапов
«Astana Hub» состоялась встреча с представителями ИТ-сообщества по вопросам цифровизации жилищно-коммунального хозяйства
26 июля 2019 года состоялась встреча представителей Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии
и инфраструктурного развития РК, АО «Казахстанский
центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», местных исполнительных органов,
Общественного Фонда «Инициативный Собственник»
и ИТ-сообщества по вопросам цифровизации жилищно-коммунального хозяйства на площадке базы Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub».
В рамках встречи разъяснены текущие нормы законопроекта «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» и
обсуждены вопросы разработки проекта подзаконных
актов и порядка дальнейшего взаимодействия.
По итогам совещания участники решили создать
рабочую группу для детальной проработки вопросов
разработки «Правил формирования, обработки, а также
централизованного сбора и хранения информации в
электронной форме, в том числе функционирования
объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства» с учетом
интересов собственников, органов управления, а также
ИТ-сообщества.
Для включения в Рабочую группы просим
направить контактные данные на электронную
почту a.anafinov@zhkh.kz.
Источник: KazCenterZhkh

Вопрос-ответ

Полив зеленых
насаждений во дворе
СИТУАЦИЯ:
Согласно объявления (принтскрин во вложении) на
вашем сайте УК (управляющая компания, КСК) обязана производить уход за растениями во дворе дома.
Полив деревьев никогда не производился у нас
во дворе УК, поливают жители дома, вынося из своей квартиры, в том числе и я, живя на 5 этаже без
лифта. Поливать и ухаживать за деревьями и кустарниками мы согласны сами. Как заставить КСК
поставить кран для полива? Если кран для полива
поставить невозможно, как обязать КСК поливать
деревья во дворе?
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ:
Полив приусадебной территории производится силами УК если расчет за содержание общедомового
имущества предусматривает возможность отдельной
оплаты поливной воды при наличии арычной системы
рядом. Тогда необходим насос и дворник -садовник.
Если таковой нет, то холдинг АлматыСУ может установить отдельный счетчик на полив и УК может поливать
зеленые насаждения компенсируя плату из денежных
средств на содержание жилья. Жители могут обратиться в холдинг самостоятельно и предоставить свой вариант возможности полива по выше описанной схеме.
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Главное, чтобы финансирования хватало в Вашем тарифе. За все надо платить!
Данный вопрос может быть придется согласовывать
на общем собрании, так как повышение оплаты на содержание общедомового имущества дело большинства
собственников, проживающих в доме.

Пломбирование счетчиков
ВОПРОС:
В нашем ЖК начали пломбировать электросчетчики, но этим занимаются сотрудники УК, а не специалисты из Энергосбыта.
По словам УК они это делает согласно меморандума между управляющей компанией и Энергосбытом.
Что касается горячей и холодной воды, то сказали, что ими будут заниматься Алматинские тепловые сети и Алматы СУ (Горводоканал кажется).
Насколько это законно пломбировать счетчики
УК и будут ли действительны их Акты?
ОТВЕТ:
По факту заключения меморандума с ТОО «Алматыэнергосбыт» жители будут получать счета и оплачивать электрическую энергию по тарифам для физических лиц. При переходе на данный тариф необходимо
опломбировать счетчики и УК как сторона меморандума
производит данную работу на законных основаниях.
Все акты они сдадут в ТОО «Алматыэнергосбыт»

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 предпринимателя 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» издается 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

ВСЕ САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ БУДУТ ТОЛЬКО НА GKHSP.KZ

ПОДПИСКА НА GKHSP.KZ – ЭТО РЕАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
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 предпринимателя», «Кондоминиум», «Брошюра «Капремонт», Вопросы-ответы, аналитические материалы, обсуждение законопроектов ЖКХ, письменные и телефонные консультации по ЖКХ/КСК, видеоматериалы, помощь в регламентации процессов в КСК, видеоматериалы, аналитика, адресная рассылка новости на почту.
В подписку «Стандарт» (код 03) входит доступ к газете «Кондоминиум», Брошюра «Капремонт», Вопросы-ответы, обсуждение законопроектов ЖКХ, 5 письменных и телефонных консультаций по ЖКХ/КСК, аналитика,
видеоматериалы.

Номер кода для kaspi.kz

Наименование

Разовое

01

Юридические консультации

5 000

Месяц

Квартал

Полугодие

Год

02

Подписка ВИП

—

48 280

132 120

192 250

289 500

03
04

Подписка стандарт

—

21 600

54 270

141 250

186 000

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

ПОДПИСКА:

* Все цены указаны в тенге (KZT).

Не упустите время!

► 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

ТОО «Лигос»
выполняет строительные монтажные
работы жилых зданий и офисов

Лицензионный монтаж и техническое
обслуживание систем горячего
и холодного водоснабжения,
водоотведения, систем теплоснабжения.
Подготовка к отопительному сезону
систем отопления и элеваторных узлов.

ИП «Сафронова» производит техническое обслуживание
общедомовых коммуникаций
и систем горячего, холодного
водоснабжения, отопления и канализации.
Осуществляет частичный и капитальный
ремонт инженерных систем.

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.

Все заинтересованные лица могут
обратиться по телефонам: 381-04-73,
моб. +7-702-589-54-84.
Адрес: г. Алматы, ул. Навои, д. 314 а.
О содержании рекламы

К публикации не принимаются объявления: о покупке-продаже, обменедарении государственных наград, трудовых книжек, дипломов учебных
заведений, паспортов, удостоверений личности и других документов; оружия,
боеприпасов или взрывчатых веществ; наркотиков; медицинских препаратов;
алкогольных и табачных изделий; внутренних органов, крови; порнографической
продукции.
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
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