Разъяснительная работа о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Объединение Собственников Имущества или Простое Товарищество

Аппарат Акима
города Нур-Султан

ГУ «Управления жилья и
жилищной инспекции

Акселератор развития
города Нур-Султан

ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА

Земельный участок (акт на землю) –
закрепленный за жилым домом
(зданием) в порядке, установленном
Земельным кодексом Республики
Казахстан, кроме помещений,
находящихся в индивидуальной
(раздельной) собственности.

ОБЯЗАННОСТИ
ПРОЗРАЧНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБСТВЕННИКОВ

КОМФОРТ

Содержание

Финансы

Собрание

Инициативы

• Заключить
Договор

• Оплатить
текущие расходы

• Принять участие

• Определить
тариф

• Оплатить
капитальные
затраты

• Вносить предложения
в план-развития дома

• Контролировать
качество работ
• Контролировать
финансы
• Формировать
заявки
• Обсуждать
решения с
собственниками

• Организовать
ремонт
• Принять решения

• на собрании

• Принять участие в
опросе
• Применять цифровые
приложения

СОЗДАНИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ
ИМУЩЕСТВА
(ОСИ)
или ПРОСТОГО
ТОВАРИЩЕСТВА
(ПТ)

СОБРАНИЕ
ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

СОВЕТ ДОМА
Управление

51%

Выбор

ВЫБОР ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ

РЕВИЗИОННАЯ
Контроль
ПТ (физ.лицо)

ОДИН ОСИ/ПТ =
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ЕДИНЫЙ ФУНДАМЕНТ, ЕДИНЫЕ
СЕТИ
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УПРАВЛЯЮЩИЙ МЖД
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

СУБЪЕКТЫ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
исполнение

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
исполнение

ОСИ (юр.лицо)

Выбор

ОБЪЕКТОМ КОНДОМИНИУМА

СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕТСВОМ

01

СОВЕТ ДОМА
орган управления объектом
кондоминиума, избираемый
из числа собственников
квартир, нежилых
помещений. Не менее 3 -х
собственников

02

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ
избирается сроком на три года
и не может выполнять иные
функции по управлению
объектом кондоминиума и
содержанию общего имущества
объекта кондоминиума

03

ОСИ/ПТ
Председатель ОСИ из числа
собственников квартир,
нежилых помещений
избирается на собрании сроком
на один календарный год

СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕТСВОМ

04

05

ОСИ/ПТ

УПРАВЛЯЮЩИЙ МЖД

Доверенное лицо ПТ
действует на основании
доверенности о совместной
деятельности с каждым
собственником

Гражданин РК, не являющийся
собственником квартиры, нежилого
помещения в управляемом МЖД,
соответствующий квалификационным
требованиям, утвержденным
уполномоченным органом

06

УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
Физическое или юридическое
лицо, оказывающее услуги по
управлению объектом
кондоминиума на основании
заключенного договора

СУБЪЕКТЫ

СЕРВИСНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

01

КЛИНИНГ

ИНЖИНИРИНГ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛИФТОВ

04
Физические или
юридические лица,
оказывающие услуги
по содержанию общего
имущества объекта
кондоминиума
на основании
заключенного
Договора

02

03

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

05

06

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОМОФОНА

ПРОЧИЕ
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

ПРАВИЛА
РАБОТЫ ОРГАНОв
УПРАВЛЕНИЯ
Расходование средств,
накопленных на сберегательном
счете, осуществляется только
по решению общего собрания,
принятому большинством
голосов от общего числа
собственников помещений
(квартир) данного объекта
кондоминиума и закрепленному
протоколом собрания.

ТИПОВОЙ УСТАВ
ОБЪЕДИНЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ИМУЩЕСТВА (ОСИ)

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

КОМПЕТЕНЦИИ

образование юридического лица с целью
управления объектом кондоминиума,
финансирования его содержания и обеспечения
сохранности общего имущества собственниками
квартир, нежилого помещения одного
многоквартирного жилого дома

• собрания собственников

ОРГАНЫ ОСИ:

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА:

• Высший орган – собрание участников ОСИ;

• Орган управления – Совет дома;
• Исполнительный орган – Председатель ОСИ из
числа собственников
• Контрольный орган – Ревизионная комиссия
(ревизор)

• ОСИ выбор:
• Председателя ОСИ;

• Совета дома;
• Ревизионной комиссии (ревизора)

• Взносы участников ОСИ и финансовой помощи
физических и юридических лиц;
• Доходы, связанные с управлением и
содержанием общего имущества объекта
кондоминиума;
• Иные денежные поступления

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПТ)

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
без образования юридического лица совместная
деятельность собственников имущества по
управлению объектом кондоминиума,
финансирования его содержания и обеспечения
сохранности общего имущества собственниками
квартир одного многоквартирного жилого дома

ОРГАНЫ ПТ
• Высший орган – собрание ПТ;
• Орган управления – Совет дома;
• Контрольный орган - Ревизионная комиссия
(ревизор);
• Исполнительный орган – Доверенное лицо ПТ,
действующее на основании простой письменной
доверенности, выданной всеми собственниками.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧАСТНИКОВ ПТ
в совместном управлении объектом
кондоминиума и содержании
общего имущества

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА:
• Ежемесячные взносы (платежи);
• Плата за сданное в имущественный (найм)
аренду общего имущества;
• Целевой взнос, непредусмотренные в смете
расходов;
• Иные денежные средства и поступления

ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОМ КОНДОМИНИУМА
И СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ КОНДОМИНИУМА
ЯВЛЯЕТСЯ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ

01
Путем открытого
волеизъявления,
проводимого явочным
порядком

02

03

Путем
письменного
опроса

Путем обсуждения и
голосования Посредством
объектов информатизации

ЕДИНЫЙ ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
СОБРАНИЕМ (ОСИ/ПТ)

СОЗЫВ СОБРАНИЯ (уведомляются советом
дома) не менее чем за 10 календарных
дней о дате проведения собрания

ПРАВОМОЧНОСТЬ СОБРАНИЯ
НЕФИНАНСОВЫЕ
более половины от общего числа собственников

ГОЛОСОВАНИЕ
На собрании или посредством письменного опроса.
Посредством объектов информатизации в сфере
ЖКХ

ПРАВОМОЧНОСТЬ СОБРАНИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА
Согласно типовой форме, подписывается
председателем, Секретарем собрания, Членами
совета дома

ОПРОС
Советом дома или инициативной группой
осуществляются сбор и прием листов письменного
опроса

ФИНАНСОВЫЕ
более двух третей от общего числа собственников

ЗАКОН

О ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

избрание членов совета дома
избрание ревизионной комиссии (ревизора)
принятие решения о выборе формы управления
объектом кондоминиума
принятие решения о выборе
Председателя/Управляющего

утверждение устава ОСИ или договора ПТ
утверждение сметы расходов на один календарный
год

утверждение годового отчета об исполнении сметы
расходов за один календарный год
согласование размера оплаты труда председателю,
доверенному лицу
определение тарифа на содержание и отчисления на
накопительный счет 0,005 МРП

иные вопросы

На основании методики расчетов сметы расходов на содержание общего имущества

ПРИМЕР ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ
Повестка дня:
Выбор формы управления МЖД ЖК « »;
А) Выбор Объединения Собственников Имущества МЖД ЖК « »
Б) Выбор Простого Товарищества МЖД ЖК « »;
Утверждение типового Устава либо заключение Договора
Простого Товарищества, в зависимости от выбора формы
управления в соответствии с пунктом 1, настоящей Повестки дня;

Избрание совета дома МЖД ЖК « »;
Избрание ревизионной комиссии МЖД ЖК « »;

Пример Повестки дня

Иные вопросы связанные с управлением и эксплуатацией:
Делегировать полномочия совету дома по принятию решений о
выборе управляющего многоквартирным жилым домом или
сервисной компании, о заключении договоров об оказании
услуг по управлению объектом кондоминиума либо оказании
услуг по сервисной деятельности сроком на один
календарный год, а также об их изменении или расторжении.
Определить ежемесячный тариф для жилых помещений
(квартир) в размере ___тг за м2

Определить ежемесячный тариф для нежилых помещений в
размере ____ тг за м2

Определить
ежемесячный
тариф
для
парковочных
мест
в
Избрание Председателя Объединения Собственников Имущества
размере ____ тенге
МЖД ЖК « » либо Доверенного лица Простого Товарищества МЖД
ЖК « » в зависимости от выбора формы управления в соответствии Определить сумму, перечисляемую ежемесячно для целей
капитального ремонта собственникам жилых и нежилых
с пунктом 1, настоящей Повестки дня
помещений в размере 0,005 от МРП за м2
Определить инициативную группу МЖД ЖК « » для проведения
письменных опросов;
Иные вопросы, связанные с управлением и эксплуатацией МЖД
ЖК « ».

ЭТАПЫ
1.

Аппарат Акима города Нур-Султан
ГУ «Управления жилья и жилищной инспекции»
Акселератор развития города Нур-Султан

материалы подготовлены
В соответствии Закона Республики Казахстан
«О жилищных отношениях» и нормативно-правовыми актами

Определить инициативную группу 1/10 из числа собственников
квартир и нежилых помещений;
2. Определить повестку, дату, время и место проведения собрания;
3. Подготовить Уведомление формы 4 о созыве собрания
инициативной группой;
4. В назначенное время провести собрание согласно Повестки дня;
5. Кворум ЕСТЬ. Подготавливаем документы для сдачи в
Правительство для Граждан на регистрацию.
Протокол
Лист регистрации
Листы голосования по каждому вопросу Повестки дня
Устав/Типовой Договор на двух языках (3 экземпляра)
Квитанция об оплате гос. пошлины 1 МРП
6. Кворума НЕТ. Переходим к следующим шагам по подготовке
документов для сдачи в Правительство для Граждан на регистрацию.
Подготавливаем Протокол 1 собрания
Подготавливаем опросные листы в соответствии с утвержденными
НПА
Проводим опрос в течении 1 месяца
Подводим итоги голосования по листам письменного опроса
Протокол итогового голосования
Устав/Типовой Договор на двух языках (3 экземпляра)
Квитанция об уплате гос. Пошлины 1 МРП
7. Регистрация в течении 5 рабочих дней.

