МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА

Нур-Султан, 2020 год

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В целях реализации Закона РК
«О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты РК по вопросам ЖКХ»
РАЗРАБОТАНЫ - 14 НОВЫХ НПА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И
ДОПОЛНЕНИЯ В - 6 НПА

УТВЕРЖДЕНЫ – 10 НПА

Постановления Правительства РК – 3
ПРИКАЗЫ – 17
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СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ИМУЩЕСТВА или ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА
ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ КОНДОМИНИУМА СОБРАНИЕ

СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МЖД

СОВЕТ ДОМА

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

(не менее трех собственников избирается на три года)

(не менее трех собственников избирается на три года)

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ОРГАН

СОБРАНИЕ

ВЫБОР ФОРМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ОСИ

(юр.лицо)

ОДИН МЖД, ЕДИНЫЙ ФУНДАМЕНТ, ЕДИНЫЙ ИКИ

БВУ

ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
(физ.лицо)

СЧЕТА ТЕКУЩИЙ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
СОСТАВЛЯЕТ ДОГОВОР

УПРАВЛЯЮЩИЙ МЖД
ИЛИ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

СОСТАВЛЯЕТ ДОГОВОР

СУБЪЕКТЫ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОСТАВЛЯЕТ ДОГОВОР

Отбирается советом дома и одобряется собранием

СОСТАВЛЯЕТ ДОГОВОР

(Оказание услуг)
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ТИПОВОЙ УСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ИМУЩЕСТВА
ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
образование юридического лица с целью
управления объектом кондоминиума,
финансирования его содержания и
обеспечения сохранности общего имущества
объекта кондоминиума собственниками
квартир, нежилого помещения одного
многоквартирного жилого дома

КОМПЕТЕНЦИИ
собрания собственников ОСИ – выбор:
 Председателя ОСИ;
 Совета дома;
 Ревизионной комиссии (ревизора)

ТИПОВОЙ УСТАВ
ОСИ
ОРГАНЫ ОСИ:
 Высший орган – собрание участников ОСИ;
 Орган управления – Совет дома;
 Исполнительный орган – Председатель
ОСИ, избирается на один календартный год из
числа собственников квартир, нежилых
помещений;
 Контрольный орган – Ревизионная
комиссия (ревизор)

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА:
 Взносов участников ОСИ и финансовой
помощи физических и юридических лиц;
 Поступления от благотворительных акций
и других мероприятий, проводимых ОСИ;
 Доходы, связанные с управлением и
содержанием общего имущества объекта
кондоминиума;
 Иные денежные средства и поступления.
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

без образования юридического лица
совместная деятельность собственников
квартир, нежилого помещения по управлению
объектом кондоминиума, финансирования его
содержания и обеспечения сохранности общего
имущества объекта кондоминиума
собственниками квартир, нежилых помещений
одного многоквартирного жилого дома

Права и обязанности участников ПТ в
совместном управлении объектом
кондоминиума и содержании общего
имущества объекта кондоминиума

Типовой Договор простого
товарищества о
совместной деятельности
ОРГАНАМИ ПТ ЯВЛЯЕТСЯ:
 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 квартир, нежилых помещений.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА:
 ежемесячные взносы (платежи);
 плата за сданное в имущественный
(найм)аренду общего имущества;
 целевой взнос, не предусмотренные в смете
расходов;
 поступления
от
проведения
благотворительных
акций
и
других
меропритятий;
 иные денежные средства и поступления
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА КОНДОМИНИУМА

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

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

ОСИ / ПТ
Председатель ОСИ из
числа собственников
квартир, нежилых
помещений
избирается на
собрании сроком на
один календарный год.
Доверенное лицо ПТ
действует на
основании
доверенности о
совместной
деятельности с
каждым
собственником

УПРАВЛЯЮЩИЙ МЖД

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

УПРАВЛЯЮЩАЯ

КОМПАНИЯ
Физ. или юр.лицо,
оказывающее услуги по
управлению объектом
кондоминиума на основании
заключенного договора.

СУБЪЕКТЫ
СЕРВИСНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Физ. или юр.лицо,
оказывающее
услуги по
содержанию
общего имущества
объекта
кондоминиума на
основании
заключенного
договора
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ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОМ КОНДОМИНИУМА
И СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА КОНДОМИНИУМА
СОБРАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНО В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ:
1. Путем открытого волеизъявления, проводимом явочным порядком
(при наличии кворума)
2. Путем письменного опроса
(в случае отсутствия кворума)
ЕДИНЫЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОБРАНИЕМ
СОЗЫВ СОБРАНИЯ
(уведомляются
советом дома)

не менее чем за десять
календарных дней о дате
проведения собрания
индивидуально, а также
посредством электронной
почты или сотовой связи и
путем размещения
объявления в
общедоступных местах

ПРАВОМОЧНОСТИ
СОБРАНИЯ

(не касающихся финансовых
вопросов)

ПРАВОМОЧНОСТИ
СОБРАНИЯ

(касающихся финансовых
вопросов)

ГОЛОСОВАНИЕ НА
СОБРАНИИ

ОФОРМЛЕНИЕ
ПРОТОКОЛА
СОБРАНИЯ

если в собрании
участвуют более
половины от общего
числа собственников
квартир, нежилых
помещений

если в собрании
участвуют более двух
третей от общего числа
собственников квартир,
нежилых помещений

Путем открытого
волеизъявления на
собрании, проводимом
явочным или посредством
письменного опроса.
Голосование может
осуществляться
посредством объектов
информатизации в сфере
ЖКХ

Протокол оформляется
согласно типовой
форме,
подписывается
председателем,
секретарем собрания,
членами совета дома
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ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА КОНДОМИНИУМА
«УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ
КОНДОМИНИУМА»
1) планирование, составление текущих
и перспективных планов для
содержания общего имущества
объекта кондоминиума;
2) расчет
сметы
расходов
на
управление
объектом
кондоминиума
и
содержание
общего
имущества
объекта
кондоминиума;
3) организация
и
проведение
собраний;
4) контроль
за
исполнением
договоров,
заключенных
с
субъектами сервисной деятельности
и организациями предоставляющие
коммунальные услуги.

«СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА КОНДОМИНИУМА»
1) дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвальных помещений, паркингов и других
мест общего пользования объекта кондоминиума;
2) техническое обслуживание, локализация аварийных случаев общедомовых
инженерных систем и оборудования объекта кондоминиума;
3) подготовка общедомовых инженерных систем и оборудований к осенне-зимнему
периоду;
4) обеспечение надлежащего санитарного состояния мест пользования общего
имущества объекта кондоминиума;
5) обеспечение надлежащего санитарного состояния земельного участка придомовой
территории объекта кондоминиума;
6) приобретение, установка, сервисное обслуживание и поверка общедомовых
приборов учета;
7) обеспечение безопасной эксплуатации опасных технических устройств, текущему
ремонту и локализации аварийных случаев (обслуживание лифтов)(по решению
собрания);
8) содержание и техническое обслуживание системы противопожарной защиты;
9) текущий ремонт;
10) оплата коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества
объекта кондоминиума (по решению собрания);
11) установка домофонного оборудования;
12) техническое обслуживание домофонного оборудования;
13) хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другое).
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ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ЦЕЛЬ: Определение порядка предоставления и оплаты коммунальных услуг
Поставщик – юридическое или физическое лицо, независимо от формы собственности, предоставляющее
потребителям коммунальные услуги, согласно договору
Предоставление услуг производится на основании
Договора
Порядок оплаты за коммунальные услуги потребленные на содержание общего
имущества объекта кондоминиума решается собранием собственников имущества

через Председателя ОСИ, доверенное лицо
Простого товарищества

напрямую поставщику регулируемых
коммунальных услуг

Перечень коммунальных услуг:
теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, обслуживание лифтов, сбор и
вывоз, твердобытовых отходов (мусороудаление)
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ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Собственник на проведение капремонта общего имущества объекта кондоминиума обязан ежемесячно перечислять на
сберегательный счет деньги в размере не менее 0,005-кратного МРП на 1 кв.м. полезной площади

РБ предоставляет
Бюджетный кредит

МИО привлекает
Организацию
(далее –Оператор)
по проведению капремонта

Подписывается
кредитный договор между
СУО, ОСИ/ПТ и собственниками
квартир, нежилых помещений по
капремонту МЖД и возврату средств

1

3

5

2

4
МИО

Из РБ предусмотрено 30
млрд.тг. на проведение
капитального ремонта
(2020 г. – 10 млрд.тг,
2021 г. – 20 млрд. тг.)

финансирует
ремонт МЖД

Накопления

БВУ выдает ОСИ/ПТ
заем на 7 лет 7
месяцев на
оставшуюся сумму
ремонта (50%) под
2% годовых

6

Собственники квартир, нежилого
помещения накапливают в течении
7 лет (50%) по фиксированному
тарифу
100% перечисление суммы займа и накоплений
10

ПУНКТ 17. ПРАВИЛА 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
ИС
централизованного сбора
СУБЪЕКТЫ СЕРВИСНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УК

МЖД, ОСИ, ПТ

СУБЪЕКТЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ

ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ОТ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЖКХ В ИС ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СБОРА

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА
 Информация по МЖД, об его учете, паспорте и
характеристикам;
 Информация об учете взносов собственников квартир на
капитальный ремонт объекта кондоминиума;
 Информация о плановых мероприятиях, по содержанию и
ремонту общего имущества МЖД;
 Информация о собраниях жителей, а также протоколах
результатов собрания и голосования;
 Агрегированные сведения о подаче, обработке и
выполнении заявок по содержанию МЖД;
 Отчет по итогам деятельности органов управления по
содержанию МЖД;
 По
заключенным
договорам
между
субъектами
информатизации ЖКХ.

В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Паспорта поставщика коммунальных услуг;
Об учете поставщиков коммунальных услуг;
О лицевых счетах потребителей коммунальных услуг;
Об учете общедомовых приборов учета коммунальных услуг;
О данных показаний приборов учета коммунальных услуг;
О тарификации, начислении, оплате, стоимости коммунальных
услуг;
 О коммунальных инженерных сетях (теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение, канализационных очистных
сооружений, электроснабжения, газоснабжения).







Информационно-аналитическая поддержка управления сферой ЖКХ и общая картина сектора
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СМЕТЫ РАСХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ КОНДОМИНИУМА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ОБЪЕКТА КОНДОМИНИУМА и МЕТОДИКА РАСЧЕТА МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РАСХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ
КОНДОМИНИУМА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА КОНДОМИНИУМА
ЦЕЛЬ: УСТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНЫХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ МИНИМАЛЬНЫХ ВИДОВ (РАЗМЕРОВ) ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ОСИ, ПТ И
РАЗМЕРА ВЗНОСОВ (ПЛАТЫ) СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
РАЗМЕР ВЗНОСОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА КОНДОМИНИУМА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:
В = (Р год – D год) /(S полез.*12 мес.) где:
В – размер взноса на содержание общего имущества объекта кондоминиума;
Р год – сумма расходов на содержание общего имущества объекта кондоминиума;
D год – сумма доходов от коммерческих целей (от сдачи в аренду помещений, установка антенн, рекламных щитов и т.д.)
S полез. – полезная площадь жилого дома, исчисляемая в квадратных метрах.
Р год = Р экс. + Р зем. + Р приб. + Р опл. ком.услуг + Р накоп. на кап.рем. + Р упр
РАЗМЕРЫ ЗАТРАТ В МЕСЯЦ КАЖДОГО СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ) НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ОБЪЕКТА КОНДОМИНИУМА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ФОРМУЛЕ
Р соб. = В *S пом. где:
Р соб. – размер оплаты собственника на содержание общего имущества объекта кондоминиума
S пом. – полезная площадь помещения, находящегося в индивидуальной (раздельной) собственности.
РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
P min = ((В min – D год) *S пом.)* 12 мес. где:
Р min – минимальный размер оплаты собственника на содержание общего имущества объекта кондоминиума;
В min – минимальный вид эксплуатационных расходов;
D год - сумма доходов от коммерческих целей (от сдачи в аренду помещений, установка антенн, рекламных щитов и т.д.);
S пом. – полезная площадь помещения, находящегося в индивидуальной (раздельной) собственности.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СМЕТЫ РАСХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ КОНДОМИНИУМА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ОБЪЕКТА КОНДОМИНИУМА и МЕТОДИКА РАСЧЕТА МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РАСХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ
КОНДОМИНИУМА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА КОНДОМИНИУМА
МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОМ КОНДОМИНИУМА И СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА КОНДОМИНИУМА

МЕРОПРИЯТИЯ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

1) Управление объектом кондоминиума
Ежемесячно
2) Техническое обслуживание, текущий ремонт, локализация аварийных случаев общедомовых инженерных систем
в отопительный
(отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции) и период – 2 раза в год;
оборудований объекта кондоминиума (с учетом подготовки к весенне-летнему и зимнему периодам) в пределах границ в неотопительный
раздела
период круглосуточно
3) Дератизация, дезинсекция, дератизация подвальных помещений и других мест общего пользования объекта
кондоминиума
4) Подготовка общедомовых инженерных систем и оборудований к весенне-летнему и зимнему периодам;

4 раза в год
круглосуточно

5) Обеспечение санитарного состояния мест общего пользования объекта кондоминиума

1 раз в неделю

6) 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

7) Сервисное обслуживание и поверка общедомовых приборов учета
8) Обеспечение безопасной эксплуатации опасных технических устройств, текущему ремонту и локализации
аварийных случаев (обслуживание лифтов) (по решению общего собрания);

1 раз в год
круглосуточно

9) Противопожарные мероприятия
10) Оплата коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума
по решению собрания собственников

1 раз в год
ежемесячно
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ
Жилищная инспекция

Государственный контроль в пределах границ населенных
пунктов на объектах социальной инфраструктуры
- управления жилищным фондом;
- газа и газоснабжения;
Государственный надзор в пределах границ населенных пунктов на объектах
социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности за
соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических
устройств.
Государственный надзор осуществляется посредством проведения
должностными лицами жилищной инспекции МИО проверок и
профилактического контроля.
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ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОМ КОНДОМИНИУМА И
СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА КОНДОМИНИУМА
ЦЕЛЬ: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА КОНДОМИНИУМА

ОСИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА

СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

в случае передачи функций:
Управляющий МЖД или управляющая компания

Формирование списка собственников квартир, нежилых
помещений
Организация исполнения решений собрания и совета
дома
Размещение в общедоступных местах информации о
принятых собранием и советом дома решениях
Заключение и исполнение договоров об оказании услуг с
субъектами сервисной деятельности
Представление интересов собственников квартир,
нежилых помещений по вопросам управления объекта
кондоминиума и содержания общего имущества объекта
кондоминиума

обязаны самостоятельно заключить договор об
управлении объектом кондоминиума с ОСИ, управляющим
МЖД, управляющей компанией
имеет право требовать от управляющего МЖД или
управляющей компании перерасчета платежей за
предоставленные услуги в связи с некачественным или
несвоевременным предоставлением таких услуг
имеет право требовать информацию о движении денег по
банковскому счету, средств на содержание жилого дома
получать ежегодный и ежемесячный отчет от Совета
дома
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ТИПОВЫЕ ДОГОВОРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ОСИ ИЛИ ПРОСТЫМ ТОВАРИЩЕСТВОМ, ИЛИ
УПРАВЛЯЮЩИМ МЖД, ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
СОВЕТ ДОМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
- мониторинг качества коммунальных услуг и непрерывности их подачи до собственников квартир, нежилых помещений
- исполнение условий договоров с субъектами сервисной деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА
ОСИ

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Простое товарищество
Управляющий МЖД или управляющая
компания (в случае передач функций)

Оказывает коммунальные услуги в соответствии с
индивидуальными договорами заключенными с
собственниками квартир, нежилых помещений и
договорами с ОСИ, ПТ на содержание общего имущества
Оказываемые коммунальные услуги должны
соответствовать техническим требованиям,
предусмотренным национальным стандартом и
техническим регламентом
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА
ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРАХ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ, ГАЗА И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПАСНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ЖКХ

КРИТЕРИИ:
Подразделяются на: объективные и субъективные критерии оценки степени риска
Позволяют распределить субъекты по степеням риска: высокая и не отнесенная к высокой
Позволяют отнести тот или иной субъект к определенным критериям степени риска
(наличие жалобы, сбер.счет)
Позволяют определить наличие всех документов в соответствие с Законом «О жилищных отношениях»
(регистрация объекта кондоминиума, наличие сбер. и текущего счетов, ежеквартального отчета)
Государственный контроль в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры
- управления жилищным фондом;
- газа и газоснабжения;
Государственный надзор в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры:
- в области промышленной безопасности за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств
Государственный надзор осуществляется посредством проведения должностными лицами жилищной инспекции МИО проверок и
профилактического контроля
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ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖСК И ОПЛАТЫ ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ ЧЛЕНАМИ
ЖСК И ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ЖСК, А ТАКЖЕ ТИПОВОГО УСТАВА ЖСК
ЖСК ОБРАЗУЕТСЯ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЖД И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ЖСК КВАРТИР, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ В СООТВЕТСТВИИ С СУММОЙ ВНЕСЕННЫХ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИХ ВНЕСЕНИЮ ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ
ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ:

РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

 ЖСК будет вправе осуществлять строительство МЖД
только после государственной регистрации и при
наличии для строительства земельного участка на праве
аренды предоставленном государством или на праве
собственности

 Исключение привлечения средств граждан строительными
и финансовыми организациями через созданные ими
«аффилированные» ЖСК и ЖК

превышать

 Обеспечение защиты гарантийных прав и законных
интересов граждан-пайщиков (получение жилья либо
возврат денежных средств)

 Член ЖСК обязан заключить договор участия в ЖСК в
соответствии с типовой формой

 Исключение предпосылок для создания финансовых
пирамид, основной целью которых является незаконное
приобретение средств граждан

 Количество членов ЖСК не должно
количество квартир в строящемся МЖД

РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРОВ УЧАСТИЯ В ЖСК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МИО
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ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ МЕСТНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ДОГОВОРОВ
УЧАСТИЯ В ЖСК
1
шаг

Гражданин
Осуществляет подачу заявления
о приеме в исполнительный
орган ЖСК

Исполнительный орган ЖСК
В течении 10 дней рассматривает и при принятии
положительного решения оформляет протокол и заключает от
имени ЖСК договор участия

В течение 10-ти дней со дня заключения договора предоставляет в МИО
следующие документы:
 Заявление по форме;
2
 Справку о госрегистрации юр.лица;
шаг
 Оригиналы договоров;
Исполнительный
 Доп.соглашения;
орган ЖСК
 Документы, подтверждающие полномочия председателя ЖСК

3
шаг

МИО

4
шаг

 Обеспечивает регистрацию и постановку на учет
ЦОН
договоров участия в ЖСК
в течении 5 рабочих дней
 Либо предоставляет отказ в регистрации при
несоответствии договоров типовой форме

Исполнительный
орган ЖСК

МИО после внесения сведений в
Реестр в течении 3-х рабочих дней
выдает выписку об их регистрации
Исполнительному органу ЖСК

В течении 3-х рабочих дней предоставляет выписку для ознакомления
члену ЖСК

МИО

Исполнительный
орган ЖСК

Гражданин
18

