
 

 

 
Об утверждении минимального размера расходов на управление объектом 

кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума по Алгинскому 

району на 2022 год  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10-3 Закона Республики Казахстан «О жилищных 

отношениях», приказом исполняющего обязанности 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» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов за №20284), Алгинский районный маслихат РЕШИЛ: 

1. Утвердить минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и 

содержание общего имущества объекта кондоминиума на 2022 год в сумме 24,5 тенге за один 

квадратный метр в месяц. 

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования. 

 

 

Должность  ФИО  
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения маслихата Алгинского района 

«Об утверждении минимального размера расходов 

на управление  объектом  кондоминиума 

и содержание общего  имущества  объекта  кондоминиума 

по Алгинскому району» 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Перечень сведений, которые 

должны быть отражены в 

пояснительной записке 

Информация государственного органа-

разработчика 

1. Государственный орган - 

разработчик проекта 
Государственное учреждение «Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта, автомобильных дорог Алгинского 

района» 

2. Обоснование необходимости  принятия 
проекта 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10-3 Закона 

Республики Казахстан «О жилищных 

отношениях» 

3. Предполагаемые социально-
экономические и/или правовые 
последствия в случае принятия проекта 

Принятие проекта решения не повлечет отрицательных 
социальных и/или экономических последствий 
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Приложение к решению 

Алгинского районного 

маслихата 

 

Минимальный размер расходов на управление объекта кондоминиума и содержание 

общего имущества объекта кондоминиума по Алгинскому району 

 

 

№ Мероприятия 

Периодичност

ь 

 

Этажность зданий 

До 2 этажей 

От 3-5 

этажей  

От 6-9 этажей 

1. 

Управление объектом 

кондоминиума, в том 

числе: ежемесячно 

5000*12 

месяцев=60 

000 

10 000*12 

месяцев=12

0 000 

 

 

 

4. Предполагаемые финансовые затраты, 
связанные с реализацией проекта 

Реализация проекта решения не потребует 
финансовых затрат из республиканского и местного 
бюджета 

5. Конкретные цели, сроки ожидаемых 

результатов и предполагаемая эффективность 

принятия проекта 

Отсутствуют 

6. Сведения об актах Президента и/или 
Правительства, принятых ранее по вопросам, 
рассматриваемым в проекте, и результатах их 
реализации 

Отсутствуют 

7. Необходимость последующего 
приведения законодательства в 
соответствии с проектом 

Не требуется 

8. Результаты дополнительной экспертизы 
(правовой, экономической, экологической, 
финансовой и других), в случае ее проведения 
по поручению Премьер-Министра и других 
организациях 

Не проводилась 

9. Иные сведения Отсутствуют 

10. Информация о размещении проекта 

постановления на интернет-ресурсе 

государственного органа (веб-сайте, 

интернет-портале или другой 

информационной системе) 

Размещен «___»  ________ 2022 года на публичном 

обсуждении на интернет-портале открытых 

нормативных правовых актов 

11 Информация о результатах проведения 

анализа регуляторного воздействия (при 

наличии) 

- 
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1) оплата труда за ведение 

бухгалтерского учета, 

статистической и 

налоговой отчетности; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

15 000*12 

месяцев=180 0

00 

 

2) оплата труда 

Исполнительному органу 

за управление объектом 

кондоминиума; 

3) обязательные платежи в 

бюджет (налоги, 

отчисления и другое); 

4) банковские услуги; 

5) оплата за расчетно-

кассовое обслуживание; 

6) расходы на содержание 

офиса (аренда, связь, 

канцелярские товары, 

оргтехника и ее 

содержание). 

2. 

Содержание общего 

имущества объекта 

кондоминиума, в том 

числе: 

4 раза в год 

    

 

1) дератизация, 

дезинсекция, дезинфекция 

подвальных помещений, 

паркингов и других мест 

общего пользования 

объекта кондоминиума; 

 23 тенге*4 

раза в 

год=92 

тенге 

92*102,4 

площадь 

подвала=9 

420 тенге 

 19 тенге*4 

раза в 

год=76 

тенге  

76*656,08 

площадь 

подвала=49 

862 тенге 

15 тенге*4 

раза в год=76 

тенге  

76*656,08 

площадь 

подвала=49 

862 тенге 

2) техническое 

обслуживание, 

локализация аварий 

общедомовых 

инженерных систем 

(отопления, горячего и 

холодного 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения, 

газоснабжения, 

вентиляции) и 

оборудования объекта 

кондоминиума, за 

исключением случаев, 

когда надлежащее 

техническое состояние и 

безопасность 

энергетических сетей, а 

также приборов учета 

потребления энергии 

в 

отопительный 

период – 

круглосуточн

о; 

5000*12 

месяцев=60 

000 

  

  

   

  

10 000*12 

месяцев=12

0 000 

  

  

   

  

 

 

 

15 000*12 

месяцев=180 0

00 

 

в 

неотопительн

ый период – 2 

раза в месяц     
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возлагается на 

энергоснабжающую 

организацию; 

3) подготовка 

общедомовых 

инженерных систем и 

оборудований к осенне-

зимнему периоду; 

круглосуточн

о 

5000*12 

месяцев=60 

000 

10 000*12 

месяцев=12

0 000  

 

15 000*12 

месяцев=180 0

00 

обеспечение санитарного 

состояния мест общего 

пользования объекта 

кондоминиума 1 раз в неделю 

 2000*4 

недели*12 

месяцев-

96000 

 10000*4 

недели*12 

месяцев-

480000 

18000*4 

недели*12 

месяцев-

864000 

4) обеспечение 

санитарного состояния 

земельного участка 

придомовой территории 

объекта кондоминиума 

(озеленение (посадка, 

уход, обрезка зеленых 

насаждений и газонов), 

санитарная очистка 

мусоропровода, очистка 

выгребных ям, уборка и 

побелка дворовых 

уборных, уборка листьев, 

снега и наледи, в том 

числе с крыши); 1 раз в месяц 

5000*12 

месяцев=60 

000 

  

  

  

10 000*12 

месяцев=12

0 000  

  

  

  

 

 

 

 

15 000*12 

месяцев=180 0

00 

 

5) сервисное 

обслуживание и поверка 

общедомовых приборов 

учета, за исключением 

случаев, когда 

надлежащее техническое 

состояние и безопасность 

энергетических сетей, а 

также приборов учета 

потребления энергии 

возлагается на 

энергоснабжающую 

организацию; 1 раз в год Автономная 

Проверка 

общедомов

ых 

приборов 

учета в раз 4 

года, 35000 

тенге 1 раз в 

год 

 

Проверка 

общедомовых 

приборов 

учета в раз 4 

года, 35000 

тенге 1 раз в 

год 

6) противопожарные 

мероприятия, включая 

содержание 

противопожарного 

оборудования, 

приобретение и зарядку 

огнетушителей, 

осуществление 

специальных надписей, 

указателей, оформление 

планов и схем эвакуации, 

за исключением 

приобретения и установки 1 раз в год 

 2 подъезд 

4500 тенге* 

2 подъезда 

(9000 тенге) 

3 подъезд 

 4500 

тенге*3 

подъезда 

(13500 

тенге) 

 

 

 

 

 

5 подъезд 

 4500 тенге*3 

подъезда 

(22500 тенге) 
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систем противопожарной 

сигнализации и 

пожаротушения; 

7) оплату коммунальных 

услуг на содержание 

общего имущества 

объекта кондоминиума, 

по решению собрания 

собственников квартир, 

нежилых помещений. ежемесячно 

15 108 

электричест

во +10 000 

мусор. 

Итого-

25 108 тенге 

53 223 

электричест

во + 5000 

мусор (за 

каждый 

этаж). 

Итого-3 

этаж-

68223тенге 

4 этаж-

73223 тенге 

5 этаж-

78 223 тенге 

53 223 

электричество 

+ 5000 мусор 

(за каждый 

этаж). Итого-3 

этаж-

68223тенге 

4 этаж-73223 

тенге 

5 этаж-78 223 

тенге 

6 этаж – 83223 

тенге 

7 этаж – 88223 

тенге 

8 этаж – 93223 

тенге 

9 этаж -98 223 

тенге 

 
Итого годовая смета 

расходов 

  

379 528 

тенге 

1 113 585 

тенге 

 

 

2 043 756,8 

тенге 

 

Полезная площадь  

1290*12 

месяцев-

15480 м2 

1728*12 

месяцев-

20736 м2 

1728*12 

месяцев-25 

992 м2 

 
Площадь подвала  101 м2 306 м2 

 

383,58 м2 

   Тариф за  1 кв.м.        

78,6 тенге    24,5 тенге 53,7 тенге 

 

https://legalacts.egov.kz 

 

 


