
Проект решения районного маслихата «Об утверждении минимального размера 

расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества 

объекта кондоминиума Актогайскому району Карагандинской области» 

  

В соответствии с пунктом 1 статьи 10-3 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года 

«О жилищных отношениях» и на основании приказа              и.о. Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 166 «Об 

утверждении Методики расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и 

содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методики расчета 

минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего 

имущества объекта кондоминиума», Актогайский районный маслихат РЕШИЛ: 

1. Утвердить минимальный размер расходов на управление объектом 

кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в 

органах юстиции и вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования. 

3. Государственному учреждению «Аппарат акима Актогайского района» 

обеспечить размещение настоящего решения на интернет-ресурсе акимата Актогайского 

района после его официального опубликования. 

 

Секретарь районного маслихата                                   Р. Б. Әбеуов        

 

Приложение к решению Актогайского 

районного маслихата № «               »     от «        

» мая 2022 года 

  

Минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и 

содержание общего имущества объекта кондоминиума по Актогайскому району 

Карагандинской области 

  

№ Наименование 
Минимальный размер расходов 

за 1 м2  (тенге) месяц 

1 

Размер расходов на управление объектом 

кондоминиума и содержание общего имущества 

объекта кондоминиума 

24,44 

  

 

Пояснительная записка к проекту решения маслихата Актогайского района «Об 

утверждении минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и 



содержание общего имущества объекта кондоминиума Актогайскому району 

Карагандинской области» 

 

Органом разработчиком проекта решения маслихата Актогайского района «Об 

утверждении минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и 

содержание общего имущества объекта кондоминиума Актогайскому району Карагандинской 

области» является государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Актогайского 

района». 

Проект разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 10-3 Закона Республики Казахстан 

от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях». 

Основанием для принятия данного решения является приказа              и.о. Министра 

индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 166 

«Об утверждении Методики расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и 

содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методики расчета 

минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего 

имущества объекта кондоминиума». 

 

 

Руководитель государственного учреждения  

«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,  

пассажирского транспорта, автомобильных  

дорог и жилищной инспекции  

Актогайского района»                                                                     А.Е. Капашев 

  



 

 

 

 

 



 

 

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14101108 


