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ТӨРАҒ  А. Келесі мәселе «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне түрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

Сөз Экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің мүшесі 
депутат Смышляева Екатерина Васильевнаға беріледі.

СМЫШЛЯЕВА Е.В. Қүрметті Ерлан Жақанұлы! Қүрметті әріптестер! 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне түрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына 
Парламентінің депутаттары бастамашы болды.

Бүл заң жобасы үй шаруашылығын жүргізудің жаңа нысандарын 
реттеуді жетілдіру мақсатында әзірленген.

Хочу подчеркнуть, что целью данного законопроекта не является 
изменение концепции так называемой «реформы ОСИ». Законопроект 
разработан для улучшения условий работы уже созданных новых форм 
управления домами и основан на анализе двухлетней правоприменительной 
практики.

В целях улучшения процедуры регулирования деятельности по 
управлению объектами кондоминиума законопроектом предлагается:

1) наделить местные исполнительные органы дополнительными 
компетенциями по назначению временной управляющей компании в случаях, 
когда домом не выбрана форма управления самостоятельно. Акиматы также 
наделяются правом регистрации объектов кондоминиума;

2) для маленьких домов до 16 квартир предусмотреть третью форму 
управления - непосредственное совместное управление. Такие дома могут 
объединяться и иметь единого управляющего, при этом сохраняя принцип 
«один дом - один счет»;

3) не допускать продажу застройщиком в индивидуальную 
собственность незарегистрированных квартир, нежилых помещений, 



парковочных мест и кладовок. Эта норма не позволит застройщику при сдаче 
дома единолично завладеть потенциальными объектами кондоминиума;

4) для упрощения процедуры управления домом собрание жителей 
сможет делегировать совету дома ряд полномочий, ранее относящихся только 
к компетенции собрания. Например, принятие решения о выборе субъектов 
сервисной деятельности, объекта информатизации, а также о передаче части 
общего имущества объекта кондоминиума в аренду;

5) упрощение процедуры взыскания задолженности жильцов. Так, 
совершение исполнительной надписи о взыскании задолженности с 
собственников теперь будет осуществляться не только по месту пребывания 
должника, но и по месту нахождения его недвижимого имущества;

6) при смене формы управления установить обязанность перечисления 
прежними органами управления накопленных жильцами денег на 
капитальный ремонт на счета вновь созданных организаций;

7) государственным учреждениям, расположенным в жилых домах, 
разрешить приобретать услуги по содержанию помещений у объединений 
собственников имущества и простых товариществ без проведения 
государственных закупок;

8) снизить пороговое значение кворума общего собрания до простого 
большинства, облегчив таким образом процедуру голосования;

9) обеспечить доступ к отчетам и другой информации о деятельности по 
управлению жилыми домами по письменному обращению собственника.

Кроме того, в законопроекте расширен перечень объектов 
кондоминиума, определен порядок доступа к общей собственности, 
слаботочные системы определены как часть общедомовых коммуникаций.

Қүрметті әріптестер! Заң жобасының осы және басқа да нормалары 
жұртшылықтың белсенді қатысуымен әзірленді және үй шаруашылығын 
басқару жүйесінің белсенді қатысушыларымен бірнеше рет талқыланды.

Осы заң жобасы бойынша Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің барлық комитеттері оң қорытындыларын берді.

Құрметті әріптестер, сізден жалпы заң жобасын қолдауды және оны 
Сенатқа жіберуді сүраймын. Рақмет.

ТӨРАҒА. Рақмет. Баяндама аяқталды.
Енді, қүрметті әріптестер, сүрақ беру рәсіміне көшеміз.
Депутат Ким Вера Александровна.
КИМ В.А. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Уважаемая Екатерина Васильевна! Законопроектом предлагается 

повысить статус и наделить дополнительными полномочиями совет дома. 
Вместе с тем, на мой взгляд, при таком подходе возникают риски, что 
управление домом сконцентрируется в руках достаточно узкого круга лиц, 
которые в дальнейшем могут не считаться с мнением самих жильцов.

В этой связи хотелось бы уточнить, чем была обусловлена 
необходимость упрощать процедуру управления и как вы, разработчики, 
оцениваете риски такого решения? Спасибо.



СМЫШЛЯЕВА Е.В. Спасибо, Вера Александровна.
Действительно, такие риски высказывались общественниками и 

жильцами домов, что не придем ли мы снова к управлению собственностью в 
виде двух-трех человек, которые будут принимать решение. Вместе с тем в 
законопроекте мы заложили механизмы, которые позволят избежать такой 
монополизации власти.

Во-первых, делегировать полномочия совету дома сможет только общее 
собрание, то есть сразу законом эти функции совету дома не предусмотрены. 
Если собрание решит, что оно не будет передавать совету дома те или иные 
полномочия, оно может этого не делать и постоянно решать эти вопросы 
собранием.

Во-вторых, совет дома - это представительный орган, который 
избирается собранием. Поэтому здесь могут быть ротации, замена членов, 
если совету дома общее собрание жильцов не доверяет. То есть этот вопрос 
мы тоже предусмотрели.

В данном случае совет дома будет принимать решения в основном по 
оперативным вопросам, которые связаны с передачей в аренду, тарифами и 
сметными расходами, а глобальные решения, безусловно, останутся в 
компетенции собрания.

Поэтому в данном случае это будет выбор жильцов. Ничего здесь не 
навязывается. Если есть доверие, то будет передаваться. Если нет доверия, 
значит, будет управляться собранием. Спасибо.

ТӨРАҒА. Депутат Әбсеметова Әлия Маратқызы.
ӘБСЕМЕТОВА Ә.М. Рақмет, қүрметті Ерлан Жақанұлы.
Менің сүрағым Индустрия және инфрақүрылымдық даму 

министрлігінің өкіліне арналады.
Қаралып отырған заң жобасында депутаттардың түзетулеріне сәйкес 

мемлекет жұмыс берушілердің ауылдық жерлерде жұмыскерлерге тұрғын үй 
салуга жумсаған шығындарын субсидиялауды өзіне алады. Бүл қолдау шарасы 
көптен бері талқыланып келеді. Қазір құқықтық тетік ұсынылды.

Ауылда түрғын үй салу оның дамуының негізгі шарты екенін бәріміз 
түсінеміз. Ол жерде түрғын үй қоры ондаған жылдар бойы дамымады, 
барлығы қалада шоғырланған болатын.

Барлық қажетті заңға тәуелді актілерді дайындауға қанша уақыт қажет? 
Біз 2023 жылы субсидиялауды бастай аламыз ба? Осыған жауап берсеңіз. 
Рақмет.

ТӨРАҒА. Министрліктің микрофонын қосыңыздар.
ДАУЫЛБАЕВ Е.Ә. Қүрметті Ерлан Жақанүлы! Құрметті Әлия 

Маратқызы! Шын мәнінде бүл өзекті мәселе. Бүгінгі таңда депутаттар тарапына 
осындай қолдау көрсетіп отырғандары үшін алғысымызды айтамыз. Бүл 
мәселені біз бірінші жыл көтеріп отырған жоқпыз, 1,5 жылдың көлемі болды.

Қысқаша тоқталатын болсам, жалпы ауылда жүмыс беруші өзіне 
жүмысқа азаматтарды тарту үшін сол ауылдық жерде, елді мекеннің шегінде 
түрғын үй салады. Аталған түрғын үйдің 100 шаршы метрінің жартысы, яғни 



50 шаршы метрінің эр шаршы метріне 100 мың теңгеден қайтымсыз субсидия 
беріледі. 10 миллион теңге болатын болса, соның 5 миллион теңгесі 
қайтымсыз беріледі.

Бүнда ыңғайлас міндеттемелер бар, жұмыс беруші берген адамға аталған 
үйдің қалдық қүнын ешқандай пайызсыз бес жылдық мерзім ішінде өтеп, өзіне 
сатып алуға мүмкіндік беру керек. Сонда ауылдық жерде көптеген мәселелер 
шешіледі деп ойлаймыз.

Қазіргі таңда субсидиялау бойынша ереже дайын, бүкіл мемлекеттік 
органдармен келісілген. Біздің осы уақытқа шейін қүзыреттілігіміз 
болмағандықтан Әділет министрлігі бізге рұқсат бермеді (үш рет кірдік). Енді 
қазір осы қүзыреттілік енетін болса, жылдың басында, бірінші кварталда 
бастап кетеміз.

ТӨРАҒА. Жақсы, рақмет.
Депутат Бердалин Аманғали Бисенбайүлы.
БЕР ДАЛИН А.Б. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Мой вопрос адресован докладчику и представителю Министерства 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Законопроектом предусмотрена возможность проводить голосование 

жителей с использованием современных информационных технологий. Уже 
сегодня на рынке достаточно большой выбор программного обеспечения для 
сопровождения деятельности ОСИ. Вместе с тем такая услуга стоит денег и 
для небольших домов - это серьезная нагрузка. В то же время проводить 
процедуры голосования на непроверенных ресурсах небезопасно, есть 
вероятность «накрутки» результатов. Услуга социально значимая.

В связи с этим у меня два вопроса:
1. Кто и по каким параметрам определяет легитимность программ, 

используемых в работе ОСИ?
2. Для тех домов, которые не могут позволить себе приобретение 

специализированного программного обеспечения, будет ли предусмотрен 
модуль голосования на бесплатных ресурсах? Спасибо.

СМЫШЛЯЕВА Е.В. Спасибо.
Касательно первого вопроса: как отбирается программное обеспечение? 

Дело в том, что на рынке объектов информатизации в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства сегодня сложился неплохой перечень игроков, 
которые предоставляют достаточно качественные продукты, в том числе 
частные разработки (бизнес). Сегодня существует порядка 15 программ, 
которые работают на рынке и предоставляют соответствующие услуги.

Поэтому в плане регуляторики разработчиками было принято решение 
пока не усиливать механизм отбора программного обеспечения и не 
устанавливать каких-то сверхкритериев, а предоставить это право все-таки 
совету дома. То есть собрание может делегировать совету дома и советом дома 
принимается решение о выборе объекта информатизации для обслуживания 
жилых домов. Тем более, что не все жилые дома используют конкретные 
объекты информатизации. Есть и такие, которые вручную управляют своими 



хозяйствами. В данном случае это необязательная вещь. Мы решили, что пока 
пусть рынок развивается в том формате, который есть, то есть свободно.

Все-таки ответственность и выбор будут за жильцами домов. Если 
объект информатизации не устраивает, то от него откажутся. Это рынок. Если 
устраивает, то будет работать.

На второй вопрос я попрошу ответить Министерство цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

ТӨРАҒА. Министрліктің микрофонын қосыңыздар.
ТҮРЫСОВ Ә.Н. Құрметті Ерлан Жақанүлы! Қүрметті депутаттар! 

Спасибо за вопрос.
Действительно, сегодня на рынке жилищно-коммунального хозяйства 

присутствует примерно 15 IT-решений, причем достаточно хорошие решения. 
Их дальнейшее взаимодействие с нами определено в соответствии с 
законодательством об информатизации и правилами интеграции, которые 
утверждает уполномоченный орган.

Что касается небольших субъектов, которые, возможно, не смогут 
приобрести или купить данное решение. Мы сейчас прорабатываем совместно 
с Министерством юстиции и Министерством индустрии и инфраструктурного 
развития возможность реализации на «е-gov» какой-то отдельной процедуры 
для голосования. Данный вопрос, я думаю, будет отдельно обсужден. 
Совместно с уполномоченными органами мы проработаем, чтобы на портале 
«электронного правительства» были реализованы определенные процедуры, 
которые касаются государственных услуг.

СМЫШЛЯЕВА Е.В. Ерлан Жаканович, можно дополнить буквально два 
слова?

ТӨРАҒА. Пожалуйста.
СМЫШЛЯЕВА Е.В. Коллеги, это как платный адвокат и бесплатный 

адвокат, то есть бесплатный должен быть всегда, если нет возможности 
приобрести платного. В данном случае точно так же. Если у дома нет 
возможности приобрести систему голосования бесплатно, значит, у него 
должен быть ресурс. Если есть возможность платного приобретения, то 
приобретает платно. Спасибо.

Депутат Ожаев Нұрлыбек Жұмахметүлы.
ОЖАЕВ Н.Ж. Рақмет, қүрметті Ерлан Жақанүлы.
Қүрметті Екатерина Васильевна! Заң жобасымен пэтер саны 16-дан 

аспайтын көппәтерлі үйлерді басқарудың үшінші нысаны, яғни тікелей 
бірлескен басқару тетігі енгізілмекші.

Менің сүрақтарым. Осы инструмент қандай негіздемелерге ие? Мұндай 
шағын шаруашылығы бар көппәтерлі үйлерді басқару және пайдалану қалай 
жүзеге асырылмақ? Осыны ашып айтсаңыз. Рақмет.

СМЫШЛЯЕВА Е.В. Спасибо, Нұрлыбек Жұмахметүлы.
Здесь мы тоже исходили из опыта правоприменительной практики. В 

каждом регионе, особенно в моногородах и некоторых райцентрах, есть 
маленькие дома - достаточно старые двухэтажки. Вот эти дома не попадали в 



формы управления, которые были предложены ранее в реформе ОСИ. Для них 
было принято решение все-таки определить третью форму управления - 
непосредственное совместное управление, где не нужны никакие 
доверенности и юридические регистрации. Что такое 16 квартир? 16 человек 
по факту управляют своим домохозяйством. Это как большая семья. Поэтому 
теперь для них предусмотрена такая форма.

Что касается того, как они будут управлять, содержать такой дом. У них 
есть право объединяться между собой. У них может быть единый управляющий 
(единая управляющая компания). В соответствии с этим механизмом будут 
осуществляться обслуживание и управление такими домами.

При этом очень важный момент - сохраняется принцип «один дом - 
один счет». То есть смешения кошельков, грубо говоря, здесь не будет. 
Принцип подхода к ПТ, ОСИ и НСУ будет одинаковым. Для того чтобы были 
прозрачность, разделение управления и сервиса, все эти принципы 
сохраняются. Единственное, что для таких домов не предусмотрено никаких 
юридических формальностей. Спасибо.

ТӨРАҒА. Нұрлыбек Жұмахметүлы, бул негізі өзекті мәселе, әсіресе 
моноқалаларда. Біз өңірлерге шыққан кезде осы мәселені көтердік, аз пәтерлі 
үйлер үлкен проблемаларға үшырап отыр. Сондықтан біз осы заңмен оны 
шешіп отырмыз. Оны халыққа айтып жеткізу керек.

Біз қанша өңірге бардық, 16-дан аспайтын аз пәтерлі үйлердің осы 
проблемаға үрынып отырғаны бар. Осы заң соны шешеді. Бүкіл өңірге соны 
түсіндіріп айтқан дүрыс болады деп ойлаймын.

Депутат Кузиев Зәкіржан Пірмүхамедүлы.
КУЗИЕВ З.П. Рақмет, күрметті Ерлан Жақанүлы.
Мои вопросы адресованы докладчику и представителю Министерства 

индустрии и инфраструктурного развития и идут в продолжение вопроса 
коллеги о программных решениях в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Согласно законопроекту объединения собственников сами решают и 
приобретают программу сопровождения своей деятельности у частных 
разработчиков.

В связи с этим у меня два вопроса.
Первый вопрос к Министерству индустрии и инфраструктурного 

развития.
Вы неоднократно докладывали нам, что разработали государственную 

информационную систему, которую будут использовать ОСИ в своей работе. 
Она, по вашим данным, должна была быть разработана в рамках 
государственно-частного партнерства. Какова судьба этого продукта?

Второй вопрос к докладчику.
Как решение о том, что обслуживание ОСИ будет в конкурентной среде 

разработчиков программного обеспечения, соответствует государственной 
политике в сфере защиты персональных данных и информационной 
безопасности? Спасибо.



ТӨРАҒА. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі 
өкілінің микрофонын қосыңыздар.

ДАУЫЛБАЕВ Е.Ә. Құрметті Зәкіржан Пірмұхамедұлы! Да, 
действительно, этот вопрос мы неоднократно освещали. В июне текущего года 
нами уже запущена в промышленную эксплуатацию информационная система 
централизованного сбора и хранения электронных информационных ресурсов 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Е-shanyraq». Основными целями 
создания этой системы являются мониторинг и анализ жилищного фонда.

Простая практика, когда меняется управляющий или КСК, ОСИ, многие 
документы исчезают, не передаются, не сохраняются и так далее. Цели этой 
системы - сбор паспортов, паспортизация жилфонда и мониторинг за 
состоянием жилищного фонда в целом.

Плюс есть еще дополнительные функции по приборам учета. Субъекты 
естественных монополий в обязательном порядке должны интегрироваться с 
этой информационной системой и отправлять в нее всю свою информацию.

Что получают в итоге жильцы? Они видят, в каком состоянии их жилой 
дом, когда в последний раз был проведен капитальный или текущий ремонт, а 
также всю документацию, относящуюся к своему дому. Плюс к этому они 
видят все расходы, которые вносят субъекты естественных монополий.

Когда стоит вопрос об оплате за содержание общего имущества 
кондоминиума, то у многих появляется вопрос: откуда появились эти затраты? 
Для простого жильца это как раз возможность посмотреть, насколько 
правильно управляется дом, куда уходят соответствующие расходы. Данная 
информационная система дает такую возможность. Она сегодня работает. 
Причем эта система не будет содержать никаких персональных данных.

ТӨРАЕА. Пожалуйста.
СМЫШЛЯЕВА Е.В. Я продолжу отвечать на вопрос.
По первому вопросу добавлю, что на самом деле в первый год работы 

новой политики в области форм управления домами были идеи о том, что та 
сервисная часть, которую сегодня развивает рынок, тоже должна быть какой- 
то универсальной, государственной, все ОСИ должны пользоваться одной 
программой, но это противоречит, в принципе, сегодняшней политике в 
области поддержки рынка и бизнес-климата.

Поэтому функции разделили: «Е-shanyraq» - это чисто накопительная 
база, которой пользуются государственные органы, а сервисные вещи (то есть 
«двери» вхождения в эту информационную систему) предоставляет рынок. 
Практика, в принципе, показывает себя хорошо.

По персональным данным. Система «Е-shanyraq» действительно их не 
содержит. Сегодня объекты информатизации, которые являются сервисными, 
тоже не содержат персональных данных. Однако мы видим, что все равно 
придется часть персональных данных в итоге использовать, допустим, для 
нотариальных исполнительных надписей и так далее. Мы видим, что во 
всяком случае минимальные данные (ИИН и так далее) все равно у жильцов 



придется спрашивать, потому что есть договорные и финансовые отношения, 
порядок взыскания. То есть мы все равно к этому придем.

В связи с этим на данный момент для рыночных объектов 
информатизации существуют в основном требования, связанные с 
интеграцией в общую программу (это отдельные правила МЦРИАП), а как 
только пойдут персональные данные, значит, все объекты информатизации 
попадут под категорию «частный оператор персональных данных», 
определенную законодательством в области персональных данных, и уже как 
к частному оператору персональных данных будут предъявляться 
соответствующие требования.

ТӨРАҒА. Депутат Үйсімбаев Асқарбек Съезбекүлы.
ҮЙСІМБАЕВ А.С. Рақмет, қүрметті Ерлан Жақанұлы.
Менің сүрағым Индустрия және инфрақүрылымдық даму 

министрлігінің өкіліне.
Заң жобасына сәйкес үй түрғындары белгіленген мерзімге дейін басқару 

нысанын таңдауды шешпеген жағдайларда жергілікті атқарушы органдарға 
басқарушыны тағайындау құқыгы беріледі.

Ал министрлікке басқарушыға беру қағидаларын әзірлеу күқығы 
беріледі. Сонда бүгінгі күнге дейін шешім қабылдамаған барлық үйлер алты 
айдан соң уақытша басқарушыларға өтуі керек болады. Бүл адамдар кімдер?

Басқарушылардың функцияларын орындауға олармен қандай да бір 
дайындық жүргізіліп жатыр ма?

Жұмыстың алғашқы жылында қанша маман кажет болады? Рақмет.
ТӨРАЕА. Индустрия және инфрақүрылымдық даму министрлігі.
ДАУЫЛБАЕВ Е.Ә. Қүрметті Асқарбек Съезбекұлы, бұл мәселе 

шынында да қазіргі таңда өзекті болып отыр. Өйткені біздің алдымыздағы екі 
жылдық тәжірибеміз көрсеткендей көп жерлерде әлі күнге дейін тұргындар 
шешім қабылдамай отыр. Сол кезде аталған түргын үй басқарусыз қалып 
кетпес үшін осындай жаңа тетік енгізіліп жатыр. Оган біз өз тарапымыздан 
бізге берілген құзыреттілікке байланысты қалай жасалатыны жөніндегі 
ережені бекітеміз. Ал қазіргі басқарушы компанияларға қатысты айтатын 
болсақ, басқарушы жалғыз жеке түлға бүл жерде қаралып отырған жоқ. 
Өйткені аталған жергілікті атқарушы орган тапсыратын басқарушы компания 
заңды түлға болганнан кейін оның жауапкершілігі де жоғары болады.

Бүгінгі таңда біздің статистикалық деректерге сәйкес 1050 басқарушы 
компания тіркелген. Олар өз қүрамында аттестатталған арнайы білім алған 
азаматтардың болуын талап етеді.

Қазіргі таңда бізде жалпы 15 өңірде оқыту орталықтары ашылды. Бүл 
жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Бүгінгі таңда 833 адам оқудан өтіп, оның 
80 пайызы аттестациядан өтті. Ал сертификат алып, аттестациядан өту үшін 
бізде «Атамекен» ¥КП-мен аккредиттелген екі мекеме бар, олар Алматы 
қаласында және Астана қаласында. Сол мекемелерде арнайы оқудан өткеннен 
кейін азаматтар барып аттестаттаудан өту керек, нәтижесінде қолына 
сертификаттарын алады.



Бұл енді жеке тұлғаларға байланысты. Ал сол жеке тұлғалар заңды 
тұлғалардың құрамында осы қызметті көрсете алады. Бұл жұмыс әрі қарай 
өзінің жалғасын табады.

ТӨРАҒА. Депутат Хамедов Абилфас Муслимович.
ХАМЕДОВ А.М. Рақмет, құрметті Ерлан Жақанұлы.
Мой вопрос адресован докладчику.
Мы знаем волнения общественности по поводу ОСИ, они продолжаются 

и сегодня. Рассматриваемый сегодня закон противоречит закону об ОСИ. 
Были эксперименты по КСК, сегодня имеются судебные процессы. После 
принятия ОСИ количество судебных процессов увеличилось.

Сегодня мы также говорим о том, что застройщик должен согласовывать 
продажу тех или иных помещений. Не приведет ли это к увеличению судебных 
процессов и волнению населения, так как некоторые законы по ОСИ и 
рассматриваемый сегодня закон противоречат друг другу? Спасибо.

СМЫШЛЯЕВА Е.В. Спасибо за вопрос.
Я не вижу здесь противоречий и еще раз подчеркну, что данным 

законопроектом мы устраняем те коллизии и недостатки, которые касаются 
исключительно деятельности уже созданных форм управления, то есть ОСИ. 
Здесь не стоит вопрос о возврате к прежней модели или концептуальном 
пересмотре реформы. Мы эти вопросы не ставим, поэтому здесь противоречий 
быть не может. Мы просто поправляем те механизмы, которые сегодня 
осложняют работу объединений собственников имущества, которые уже ее 
начали.

Второй момент. Вы говорите о судебных спорах. Это, наверное, 
естественный процесс, потому что как только меняется структура 
общественных отношений, естественно, возникают споры. Какой-то период 
времени они, наверное, еще будут иметь место, потому что сегодня 
управление домами и собственностью отдано на откуп жителям.

Третий момент — по застройщикам. Речь идет о том, что застройщики при 
пересдаче своих объектов так или иначе выкупали или оформляли на иных 
юридических лиц имущество, которое изначально должно принадлежать 
кондоминиуму. То есть вопрос не в том, что уже в действующих домах это будет. 
Вопрос в том, что когда идет передача дома, то она должна быть не только в виде 
квартир, но и в виде объектов кондоминиума. Вот о чем идет речь.

Если застройщик выкупает, условно говоря, заранее все свободные 
площади потенциального общего пользования, соответственно, как жить в 
этом доме и управлять этим домом жильцам? Вот этот вопрос.

Наоборот, данная норма позволит разрешать споры быстрее. Сегодня 
все споры решаются в пользу застройщика, потому что изначально он прав, а 
жители не правы. Данный механизм позволит жителям получать в 
собственность то имущество, которое по закону и справедливости 
принадлежит им.

ТӨРАҒА. Депутат Құлахметов Еазиз Зейнел-Еабиденұлы.
ҚҰЛАХМЕТОВ Ғ.З. Рақмет, құрметті Төраға.



Менің сүрағым Индустрия және инфрақүрылымдық даму 
министрлігінің өкіліне. Депутат Әбсеметованың қойған сауалына толық жауап 
берілмей қалған сияқты, сондықтан нақтылағым келеді.

Елді мекендерде түрғын үйдің құрылысын қарқынды түрде жүргізу, 
ынталандыру деген мәселе әлбетте оңды, ауылда көптеген жерлерде әлі де 
түрғын үй жаңаланбай жатқан жайы бар. Бірақ осы ретте көптеген елді 
мекендердің, ауылдардың қарапайым бас жоспарлары жоқ. Сіздердің бүл 
идеяларыңызды жүзеге асыруға бүл мәселе кедергі бола ма, болмай ма? Бүл 
мәселені пысықтадыңыздар ма?

Жүз шаршы метрлік үйлердің 50 пайызын өтеп береміз деп 
жатырсыздар, сол типтік құрылыс объектілерінің нормалары, стандарттары 
сіздердің тараптарыңыздан белгіленді ме?

Қай өңірлерге бастамашылық беріледі, сол мәселені кеңінен тарқатып 
айтсаңыздар, өйткені қазір ауылға қайтып барсақ па деген адамдар да өте көп. 
Әлде тек қана кәсіп жүргіземіз деген адамдар үшін ғана ма? Рақмет.

ТӨРАҒА. Индустрия және инфрақүрылымдық даму министрлігі 
өкілінің микрофонын қосыңыз.

ДАУЫЛБАЕВ Е.Ә. Қүрметті Ғазиз Зейнел-Ғабиденүлы, бұл аталған 
мәселе бойынша бірінші өзіңіз айтып өткен ауылдық жерлерде типтік үйлерді 
салу бойынша айтсақ, бізде ондай шектеу жоқ. Оны құрылыс салушының өзі 
біледі.

Біз шаршы метрін де шектемейміз. Біздің қойып отырған жалғыз 
параметріміз - 100 шаршы метрден асқан жағдайда үстіндегісі субсидиялауға 
жатпайды. Ол 120, не 200 шаршы метр сала ма, оны өзі біледі, оған ешқандай 
шектеу жоқ. Бірақ біздің ережемізде үсынылған мәселе - құрылыс басталмай 
тұрып жергілікті атқарушы органның тиісті уәкілетті бөлімінің 
қызметкерлерімен эскиздік жобаны міндетті түрде келісу керек. Содан кейін 
ғана қүрылысы басталады.

Жалпы алдында жинаған ақпараттарымызға сәйкес бүгінгі таңда 
2855 үйді салу қарастырылып отыр. Ол 76 ауданда.

Бүл жерде екінші мәселе бар. Қазір бұл тетік жүмыс істей бастағаннан 
кейін оның тартымдылығын көргеннен кейін бүдан да бүл цифрлар өзгереді 
ғой деген сенімдеміз.

Бүгінгі таңға біздің есептеген қаражатымыз 14 миллиардқа жуық. Ол 
қатты үлкен қаражат емес. Сол себепті бүл механизм тиісті деңгейде жүмыс 
істейді ғой деген сенімдеміз.

Өңірлерге байланысты айтсақ, бас жоспарға байланысты сіз дүрыс 
айтып отырсыз, көптеген елді мекендерде бас жоспарлар әлі әзірленбеген. 
Енді ол жерде мәселе көп, өйткені кейбір елді мекендерде халықтың саны 
елуден аз. Елуден аз елді мекендер бойынша талдау жасап, жергілікті 
атқарушы органдарға тиісті тапсырма берілді. Егер ол болашағы жоқ елді 
мекендер деп есептелінсе, төрт-бес үй түратын немесе оншақты адам түратын 
болса, онда оны қасында жақын тұрған елді мекенге бөлімше етіп бекіту керек, 



я болмаса мүлдем тұрмайтын елді мекендерді жабу керек, яғни біз 
статистикамызды бірінші кезекте реттеуіміз керек.

Бас жоспарлар халқы бес мыңнан төмен елді мекендерде бас жоспардың 
орнына жеңілдетілген схемалар әзірленеді. Оның бір тиісті талаптары - оны 
жасау үшін қаражатты талап етеді. Сол қаражатты алдымыздағы жылы қарап, 
жыл соңына шейін аяқтау бойынша толық тапсырма берілді. Бірақ бүгінгі 
таңда ол біздегі бар қүжатқа сәйкес тұрғын үйлерді салуға ешқандай кедергі 
келтірмейді.

ТӨРАҒА. Рақмет. Осы сүраққа енді егжей-тегжейлі толық жауап берілді 
деп ойлаймын.

Құрметті депутаттар, сүрақтарымыз аяқталды.
Екатерина Васильевна, спасибо. Присаживайтесь.
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық реформа және өңірлік 

даму комитетінің хатшысы депутат Ахметбеков Жамбыл Әужанұлына 
беріледі.

АХМЕТБЕКОВ Ж.Ә. Рақмет.
Қүрметті Ерлан Жақанүлы! Құрметті депутаттар! Данный законопроект 

инициирован депутатами Парламента Республики Казахстан и разработан в 
целях совершенствования законодательства в сферах жилищных отношений и 
жилищно-коммунального хозяйства.

Об основных положениях законопроекта доложила один из инициаторов 
законопроекта депутат Смышляева Екатерина Васильевна.

Уважаемые депутаты, в ходе работы над законопроектом депутатами 
внесены поправки, направленные на:

упрощение процедуры голосования жителей при утверждении тарифа на 
содержание дома. В действующем законе требуется две трети голосов от числа 
жителей, что очень затрудняет принятие решения. Принята норма: «за» 
должно быть больше половины собственников квартир и нежилых 
помещений;

также собрание жителей сможет делегировать совету дома право 
принятия решения о выборе субъектов сервисной деятельности, передаче 
части общего имущества объекта кондоминиума в аренду;

введен запрет на изменение конструкции и функционального 
назначения парковочного места в многоквартирном жилом доме;

введена норма по совершению исполнительной надписи о взыскании 
задолженности с собственников квартир, уклоняющихся от участия в расходах 
на содержание и капитальный ремонт объекта кондоминиума также по месту 
нахождения недвижимого имущества должника;

принят ряд статей по субсидированию затрат работодателей, 
построивших работникам жилища в селе. Данная норма будет стимулировать 
жилищное строительство и закрепление кадров в сельской местности.

Также депутатами внесены поправки, уточняющие отдельные нормы и 
улучшающие содержание законопроекта.



Все поправки прорабатывались и принимались с участием объединений 
собственников имущества и отраслевых ассоциаций.

В рабочую группу поступило 184 поправки, которые рассмотрены на 9 
заседаниях рабочей группы, расширенном заседании комитета с участием 
представителей заинтересованных центральных и местных государственных 
органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», 
общественных объединений и экспертных организаций.

Итоговая сравнительная таблица состоит из 94 принятых позиций.
Всеми комитетами Мажилиса представлены положительные 

заключения по законопроекту.
Уважаемые депутаты, с учетом изложенного комитет предлагает в 

целом одобрить данный законопроект и направить его на рассмотрение в 
Сенат Парламента Республики Казахстан.

Просим поддержать. Рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет, Жамбыл Әужанұлы.
Әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшеміз. Соз депутат 

Кучинская Юлия Владимировнаға беріледі.
КУЧИНСКАЯ Ю.В. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Уважаемые коллеги, в первую очередь хочу отметить, что поддерживаю 

проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства», инициированный депутатами Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, и призываю вас также его поддержать.

Как вы знаете, с 7 января 2020 года вступили в силу изменения и 
дополнения в жилищное законодательство, согласно которым были 
предусмотрены новые формы управления объектом кондоминиума. Однако 
практическая реализация реформы выявила ряд вопросов, влияющих на ее 
эффективность. В результате сроки перехода к новым формам управления в 
июне текущего года были продлены еще на один год. Половина этого срока 
уже прошла. Тем не менее до сих пор, несмотря на оптимистичные отчеты 
местных исполнительных органов об успешной реализации реформы, во 
время встреч с избирателями мы слышим о проблемах, с которыми 
сталкиваются жители многоквартирных домов, в частности, это:

низкий уровень активности собственников жилых и нежилых 
помещений;

сложности с обеспечением кворума;
проблемы с регистрацией объектов кондоминиума;
договоры с сервисными компаниями;
судебные тяжбы с застройщиками и другие.
Представленный законопроект создает правовые рамки для решения 

проблем управления и содержания многоквартирных жилых домов. 
В частности, вносятся поправки по снижению кворума для принятия решений 
по управлению домом, расширяются права жильцов по передаче полномочий 
совету дома, закреплено обязательство собственников жилых и нежилых 



помещений участвовать в управлении и содержании объектов кондоминиума. 
Это для тех, кто пытается избежать этого участия.

Расширяется компетенция жилищной инспекции по определению 
временной управляющей компании многоквартирным жилым домом.

Поэтому рассматриваемый сегодня законопроект является 
необходимым и важным для совершенствования сферы жилищно- 
коммунального хозяйства и эффективной реализации реформы.

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание Правительства на 
важность концептуального пересмотра подходов к формам управления 
многоквартирными жилыми домами.

Неоднократно депутатами Мажилиса поднималась проблема простых 
товариществ. Проектом закона применение данной формы управления 
ограничивается для домов с численностью свыше 30 собственников, но даже 
при этом ограничении форма простого товарищества применима для порядка 
19 тысяч домов или 41 процента, а вместе с новой формой управления это 
почти 70 процентов МЖД, подлежащих переходу на ОСИ и ПТ. Сегодня эти 
дома сталкиваются с проблемой сложности открытия и ведения 
сберегательных счетов и счетов для текущих нужд, в том числе по ведению 
договоров с сервисными компаниями.

При этом они не регистрируются в органах юстиции, не имеют БИН и 
счета открываются на доверенное лицо. В результате сегодня многие дома по 
отчетам перешли на новые формы управления, а по факту остались без органов 
управления и сервисного обслуживания. Поправки, предложенные 
депутатами и общественностью, не были приняты государственными 
органами, так как отсутствует понимание общей модели управления такими 
домами, системы налогообложения.

В этой связи хотелось бы рекомендовать ответственным органам в 
кратчайшие сроки выработать алгоритм регистрации и присвоения БИН для 
простых товариществ. Депутатский корпус и общественность готовы 
участвовать в данной работе.

Благодарю за внимание.
ТӨРАҒА. Спасибо.
Басқа талқылауға қатысатын депутаттар жоқ. Талқылау барысында заң 

жобасын мақұлдау жөнінде ұсыныс түсті. Осы ұсынысты дауысқа қоямын.
Нәтижесін экранға беріңіздер. «Қатысып отырғандар» - 91,

«жақтағандар» - 89, «қалыс қалғандар» - 1. Шешім қабылданды.
Енді осы мәселе бойынша қаулыньщ жобасы сіздерде бар. Сол бойынша 

дауыс берулеріңізді сұраймын.
Нәтижесін экранға беріңіздер. «Қатысып отырғандар» - 91,

«жақтағандар» - 90. Қаулы қабылданды.


