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1. Фактическое состояние и правовые основы

Состояние жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) 
характеризуется как ключевой индикатор для определения уровня 
благосостояния и устойчивого социально-экономического развития 
государства. Экономическая эффективность ЖКХ определяет уровень, 
качество и безопасность жизнедеятельности человека, комфортность жилья, 
услуг инфраструктуры и инженерного благоустройства ЖКХ. Бесперебойная 
деятельность многофункциональных служб ЖКХ формирует и обеспечивает 
условия для благоприятного проживания человека и функционирования 
различных хозяйствующих субъектов.

ЖКХ представлено двумя основными взаимосвязанными элементами:
- коммунальный сектор, включающий в себя системы, обеспечивающие 

водо-, газо-, тепло-, электроснабжение и водоотведение, благоустройство и 
содержание объектов общего пользования и территории населенных пунктов, 
а также объекты и территории специального назначения;

- жилищный сектор, включающий в себя многоквартирные жилые дома 
(далее - МЖД) и индивидуальные домостроения и являющийся основным 
потребителем коммунальных услуг. В Казахстане за годы независимости 
создана обширная нормативно-правовая база, регулирующая сферу ЖКХ. 

Основным является Закон Республики Казахстан «О жилищных 
отношениях», который определяет: 

- основания возникновения и прекращения права собственности на 
жилища и права пользования ими;

- требования к жилищам и обеспечению сохранности и ремонта 
жилищных фондов;

- полномочия государственных органов в жилищной сфере, в том числе 
в части контроля за соблюдением прав граждан в жилищной сфере и 
использованием жилищного фонда.

Основополагающим актом является Гражданский кодекс Республики 
Казахстан (Общая и Особенная часть), который содержит такие понятия 
как, право частной собственности, право государственной собственности, 
договор энергоснабжения, договор найма жилища из государственного или 
частного жилищного фонда, правовой режим долевой и совместной 
собственности на жилище и др.

Сферу ЖКХ регулируют нормы Водного кодекса Республики 
Казахстан, который содержит компетенцию уполномоченного органа в 
области коммунального хозяйства; компетенцию местных представительных 
и местных исполнительных органов в области использования и охраны 
водного фонда, водоснабжения и водоотведения; права и обязанности 
водопотребителей; требования к деятельности водохозяйственных 
организаций.

Земельным кодексом Республики Казахстан регулируется порядок:
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- использования земель населенных пунктов; 
- предоставления земельного участка для строительства объекта в черте 

населенного пункта; 
- пользования участниками кондоминиума земельным участком, 

находящимся в общей долевой собственности и др.
Предпринимательским кодексом Республики Казахстан 

регламентируются:
- вопросы государственного регулирования цен и тарифов на товары 

(работы, услуги) субъектов общественно значимых рынков; 
- компетенция уполномоченного органа, осуществляющего руководство 

в сферах естественных монополий; 
- государственным контроль на предмет соответствия деятельности 

проверяемых субъектов требованиям, установленным законодательством 
Республики Казахстан; 

- введение разрешительного или уведомительного порядка 
осуществления субъектами предпринимательства отдельных видов 
деятельности или действий и др.

Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) регулируются вопросы 
налогообложения некоммерческих организаций (кооперативов собственников 
квартир), освобождения от налога на добавленную стоимость оборотов по 
реализации услуг в рамках деятельности кооператива собственников 
помещений (квартир) по управлению общим имуществом объекта 
кондоминиума, а также ставки регистрационных сборов за государственную 
регистрацию (перерегистрацию), государственную регистрацию прекращения 
деятельности (в том числе при реорганизации в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан) кооперативов собственников 
помещений (квартир).

Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях» 
регулирует правовые отношения, возникающие на рынке услуг Республики 
Казахстан, предоставляемых субъектами естественных монополий. Закон 
описывает сферы естественных монополий, регулируемых государством, 
порядок и правила формирования тарифа, порядок доступа потребителей к 
регулируемой услуге, права и обязанности субъекта естественной монополии, 
права и обязанности потребителя.

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности в Республике Казахстан» направлен на 
формирование полноценной среды обитания и жизнедеятельности человека, 
устойчивое развитие населенных пунктов и межселенных территорий. Закон 
содержит положения о полномочиях местных исполнительных и 
представительных органов по организации сохранения и содержания 
жилищного фонда, иных зданий и сооружений жилищно-гражданского 
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назначения, инженерных коммуникаций, памятников истории и культуры, 
объектов государственного природно-заповедного фонда.

Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике» содержит 
компетенцию уполномоченного органа в области коммунального хозяйства и 
полномочия местных исполнительных органов по разработке и утверждению 
нормативно-технической документации в области электроснабжения и 
теплоснабжения в пределах населенных пунктов. 

Закон Республики Казахстан «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество» определяет перечень прав на недвижимое 
имущество, которые подлежат обязательной государственной регистрации в 
правовом кадастре (едином государственном реестре зарегистрированных 
прав на недвижимое имущество), особенности государственной регистрации 
объекта кондоминиума и регистрации прав на квартиры и другие помещения, 
входящие в состав объекта кондоминиума.

Закон Республики Казахстан «О жилищных строительных 
сбережениях в Республике Казахстан» определяет правовые основы и 
регулирует отношения между субъектами системы жилищных строительных 
сбережений, связанные с ее функционированием, а также условия, содержание 
и формы ее государственного стимулирования.

Закон Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном 
строительстве» регулирует отношения по обеспечению обязательств, 
связанных со строительством жилого дома (жилого здания) и передачей 
жилых или нежилых помещений в жилом доме (жилом здании), а также 
регламентирует вопросы принятия жилых или нежилых помещений в жилом 
доме (жилом здании). Закон также устанавливает гарантии защиты прав и 
законных интересов сторон договора о долевом участии в жилищном 
строительстве, порядок заключения договора о долевом участии в жилищном 
строительстве, его изменение и расторжение, права и обязанности дольщика и 
др. 

Законы Республики Казахстан «О потребительском кооперативе» и 
«О некоммерческих организациях» определяют правовую природу 
жилищных кооперативов, жилищных строительных кооперативов, 
кооперативов собственников квартир (далее - КСК).

Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» 
введены разрешительный или уведомительный порядок осуществления 
субъектами предпринимательства отдельных видов деятельности или 
действий в зависимости от уровня опасности предстоящих к осуществлению 
деятельности или действий (операций).

Так, для проведения: 
- проектных работ (градостроительное проектирование, архитектурное 

проектирование для зданий и сооружений, строительное проектирование, 
проектирование инженерных систем и сетей);
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- строительно-монтажных работ (возведение несущих и (или) 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, специальные строительные 
и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, устройство 
инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и 
реконструкцию, строительство автомобильных и железных дорог, 
включающее капитальный ремонт и реконструкцию) требуется получить 
неотчуждаемую лицензию 1 класса.

На сферу ЖКХ также распространяются такие законы, как «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», «Об обеспечении единства измерений», «Об акционерных 
обществах», «О государственном имуществе», «О газе и газоснабжении», 
«Об особом статусе города Алматы», «О статусе столицы Республики 
Казахстан», «О гражданской защите» и др.

В рамках Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств создана большая нормативно-
правовая база в сфере регулирования жилищно-коммунального хозяйства. 
Начиная с 1998 года были приняты модельные Гражданский кодекс (часть 
первая и вторая), Земельный, Водный, Налоговый кодексы. Также приняты 
такие модельные законы, как

- «О кооперативах и их объединениях (союзах)»; 
- «Об энергосбережении»;
- «О питьевой воде и питьевом водоснабжении»;
- «О защите населения и окружающей среды от шумовых, 

инфразвуковых, ультразвуковых и вибрационных воздействий различных 
генерирующих источников»; 

- «Об основах региональной политики»; 
- «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»;
- «О государственном регулировании ценообразования».
В целях улучшения качества жизни населения реализуется 

Государственная программа развития регионов до 2020 года. 1
Госпрограммой определено решение шести задач в разрезе трех 

направлений. Одним из направлений программы является «Развитие 
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства» с решением задач по 
рациональному обеспечению населения качественной питьевой водой и 
услугами водоотведения и модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Госпрограммы по итогам 2018 года достигнуты 
следующие показатели:

Обеспеченность централизованным водоснабжением в городах выросла 
на 0,7% (94,5%), в селах на 2,5 % (59,9% всех сел). Таким образом, в целом по 

1 Программа развития регионов до 2020 года была принята в 2014 году. В нее были интегрированы положения 
программ «Развитие регионов», «Развитие моногородов», «Ақбұлақ», «Модернизация ЖКХ», «Доступное 
жилье 2020», а также программы развития малых городов. В 2018 году действовавшая правительственная 
программа развития регионов до 2020 года переутверждена в статусе государственной программы.
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стране 90,2% всего населения или 16,5 млн. человек имеют доступ к 
централизованному водоснабжению.

Охват населения очисткой сточных вод в городах составил 68,7%, в 
селах – 8,6%.

Построены/модернизированы 260,9 км сетей теплоснабжения, 2,4 тыс. 
км сетей электроснабжения, 2,6 тыс. км сетей газоснабжения, 5,0 тыс. км сетей 
водоснабжения, 519,8 км сетей водоотведения. 

Обеспеченность индивидуальными приборами учета воды в городах 
составляет 80,9% (или 2 724,9 тыс. приборов).

Рост доли модернизированных/построенных сетей теплоснабжения 
составил 102,2%, водоснабжения – 107,1%, водоотведения – 103,4%.

Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта, 
снижена до 22,7%.

Однако проблемы в сфере ЖКХ сохраняются.
По данным местных исполнительных органов, износ канализационных 

сетей составил 54,8% при плане 52,1%. По сравнению с 2017 годом (52,2%) 
данный показатель результатов возрос на 2,6%.  

Во всех моно- и малых городах регионов, не входящих в состав 
функциональных городских районов, кроме Актюбинской, Атырауской, 
Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областей наблюдается 
износ канализационных сетей, превышающий 50%. 

Износ тепловых сетей составил 35,0% при плане 37,3%. По сравнению 
с 2017 годом (38,4%) данный показатель результатов снизился на 3,4%. 

Износ тепловых сетей моно- и малых городов, превышающий 50%, 
отмечается в 4 областях (Алматинская, Карагандинская, Костанайская и 
Павлодарская области).

Износ водопроводных сетей составил 39,6% при плане 38,8%. При этом 
наблюдается увеличение данного уровня на 0,7% по сравнению с 2017 годом 
(38,9%).

Износ водопроводных сетей моно- и малых городов, превышающий 
50%, отмечается в 6 областях (Акмолинская, Алматинская, Восточно-
Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская 
области).

Основной проблемой в сфере ЖКХ является неудовлетворенность 
населения качеством обслуживания объекта кондоминиума, как следствие 
отсутствия пообъектного управления и многообразия форм управления.

Почти все управляющие компании ориентируются на стандартный 
набор работ по содержанию дома, не стремятся решать задачи перспективного 
планирования, не имеют заинтересованности в ресурсосбережении и в 
проведении капитального ремонта. 

Кроме этого, КСК, зачастую преследуя цель материальной выгоды, 
обслуживают более 10 жилых домов, игнорируя нормы действующего 
законодательства, они открывают только текущий счет, когда требуется также 
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открытие и сберегательного счета, проводят формальные собрания жильцов, 
принимают решения на основании сборов фиктивных подписей, не 
предоставляют отчеты о своей деятельности, при переизбрании вновь 
назначенного председателя препятствуют вступлению в должность нового 
председателя.

Собственники квартир, в свою очередь, не заинтересованы в накоплении 
средств на проведение капитального ремонта, предусмотренного 
законодательством. В результате большая часть домов республики имеет 
высокий износ и низкий класс энергоэффективности.

Назрели проблемы и в сфере строительства жилья жилищно-
строительными кооперативами. Так, некоторые строительные компании, 
уклоняясь от соблюдений требований норм Закона РК «О долевом участии в 
жилищном строительстве», привлекали средства граждан, продавая им 
недостроенное жилье, при этом будущие жильцы покупали изначально паи, а 
не квадратные метры.

На качестве оказываемых услуг КСК также отражаются и 
существующие тарифы. Несмотря на их увеличение, качество оставляет 
желать лучшего. Прежде всего это связано с отсутствием прозрачности 
деятельности КСК, с формальной отчетностью их деятельности перед 
жильцами, а порой и с ее отсутствием. В деятельности КСК не прозрачны 
механизмы и процедуры выбора поставщика услуг сервисных компаний на 
основе ценовых предложений, которые также скрываются от жильцов. 
Отсутствует система оценки качества поставленных услуг и окончательной их 
стоимости.

Решение вопроса прозрачности и подотчетности деятельности КСК 
позволило бы не только эффективнее решать проблемы, связанные с 
обслуживанием жилого комплекса, но и повысить заинтересованность самих 
жильцов активно участвовать в принятии решений по обслуживанию жилого 
дома, что в свою очередь позволило бы в дальнейшем увеличить 
финансирование по улучшению условий проживания. 

Также подвергается постоянной критике сфера обслуживания 
домовых лифтов. Проблемы в лифтовой отрасли начались в 2012 году, когда 
было отменено лицензирование для тех компаний, которые осуществляют 
монтаж лифтов. Это привело к тому, что на рынке появились 
недобросовестные и непрофессиональные обслуживающие и монтажные 
компании, поставщики лифтового оборудования, не имеющие необходимой 
технической базы.2

В погоне за дешевизной многие КСК, не проверяя «портфолио» таких 
субъектов рынка, их профессиональную квалификацию, заключают с ними 
договоры на обслуживание лифтов. В результате в Казахстане все чаще стали 
ломаться лифты, способствуя возникновению чрезвычайных ситуаций.

2 https://365info.kz/2018/12/kazhdyj-tretij-lift-v-strane-trebuet-remonta
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По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, 
на апрель 2019 года в стране насчитывается порядка 18,7 тыс. лифтов (из них 
пассажирских – 16,2 тыс.единиц, грузопассажирских – 2,5 тыс.), 
оборудованных в 7 тыс. многоэтажных жилых домах, из них 14,4 тыс. лифтов 
в рабочем состоянии, остальные 4,3 тыс. лифтов требуют ремонта либо замены 
(средний износ лифтов составляет примерно 33 %).

Учитывая, что лифты - это сложное технологическое оборудование, 
повреждения и аварии на которых сопряжены с риском для жизни и здоровья 
граждан, необходимо усиливать контроль со стороны уполномоченных 
органов в процессе проведения строительных работ для контроля за ходом 
подготовки лифтовых шахт и машинных отделений, сдаче в эксплуатацию, 
качеством их работы и безопасностью функционирования.
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2. Особенности проекта Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» (далее – законопроект) 
разработан в целях совершенствования правового регулирования 
общественных отношений в области жилищно-коммунального хозяйства.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 30 
законодательных актов, в том числе 9 кодексов и 21 закон Республики 
Казахстан.

Основные поправки, предусмотренные законопроектом, направлены на 
выбор собственниками жилья формы управления объектом кондоминиума. В 
качестве таковых законопроектом предусматривается:

1) объединение собственников имущества;
2) простое товарищество многоквартирного жилого дома (простое 

товарищество).
Объединение собственников имущества многоквартирного жилого 

дома – юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, 
образованное собственниками квартир, нежилых помещений одного 
многоквартирного жилого дома, осуществляющее управление объектом 
кондоминиума, финансирующее его содержание и обеспечивающее его 
сохранность.

При создании объединения собственников имущества 
многоквартирного жилого дома (далее ОСИ) на собрании сроком на один 
календарный год избирается Председатель, на которого возлагаются 
следующие функции:

1) государственная регистрация объединения собственников имущества 
в органах юстиции;

2) формирование списка собственников квартир, нежилых помещений и 
заключение с ними договоров об оказании услуг по управлению объектом 
кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума;

3) организация исполнения решений собрания и совета дома;
4) размещение в общедоступных местах информации о принятых 

собранием и советом дома решениях;
5) открытие текущего и сберегательного счетов в банках второго уровня; 
6) заключение и исполнение договоров об оказании услуг с субъектами 

сервисной деятельности;
7) заключение договоров об оказании коммунальных услуг на 

содержание общего имущества объекта кондоминиума с организациями, 
предоставляющими коммунальные услуги, и их оплате;



11

8) мониторинг внесения собственниками квартир, нежилых помещений 
денег на управление объектом кондоминиума и содержание общего 
имущества объекта кондоминиума;

9) представление совету дома ежемесячного и годового отчетов по 
управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества 
объекта кондоминиума;

10) выполнение иных функций, связанных с управлением объектом 
кондоминиума и содержанием общего имущества объекта кондоминиума.

Для управления объектом кондоминиума, финансирования его 
содержания и обеспечения сохранности общего имущества объекта 
кондоминиума собственниками квартир, нежилых помещений одного 
многоквартирного жилого дома создается простое товарищество, 
действующее на основе договора о совместной деятельности, заключаемого в 
соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Простое товарищество не является юридическим лицом.
Собственники квартир, нежилых помещений из своего состава могут 

определить доверенное лицо для руководства совместной деятельностью, 
действующее на основании простой письменной доверенности, выданной 
всеми собственниками квартир, нежилых помещений. Функции доверенного 
лица простого товарищества аналогичны функциям председателя ОСИ.

Для выбора формы управления объектом кондоминиума 
собственниками квартир и нежилых помещений проводится собрание -  
высший орган управления многоквартирным жилым домом.

К компетенции собрания относятся вопросы:
1) избрания членов совета дома, переизбрания, а также досрочного 

прекращения их полномочий;  
2) избрания ревизионной комиссии (ревизора), переизбрания, а также 

досрочного прекращения их полномочий;  
3) принятия решения о выборе формы управления объектом 

кондоминиума либо делегировании полномочий о выборе формы управления 
совету дома;

4) принятия решения о выборе управляющего многоквартирным жилым 
домом или управляющей компании либо делегировании таких полномочий 
совету дома;

5) утверждения устава объединения собственников имущества или 
заключения договора простого товарищества;

6) утверждения сметы расходов на управление объектом кондоминиума 
и содержание общего имущества объекта кондоминиума на один календарный 
год, а также внесения в нее изменений и дополнений; 

7) утверждения годового отчета по управлению объектом кондоминиума 
и содержанию общего имущества объекта кондоминиума об исполнении 
сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего 
имущества объекта кондоминиума за один календарный год; 
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8) определения общего имущества объекта кондоминиума, а также 
изменения его состава; 

9) утверждения размера расходов на управление объектом 
кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;

10) утверждения размера оплаты за содержание парковочного места;
11) принятия решения о проведении капитального ремонта общего 

имущества объекта кондоминиума (модернизации, реконструкции, 
реставрации), об утверждении сметы расходов на проведение капитального 
ремонта общего имущества объекта кондоминиума;

12) принятия решения о сборе целевых взносов и их размере;
13) принятия решения о расходовании денег, накопленных на 

сберегательном счете, а также о получении жилищного займа на капитальный 
ремонт общего имущества объекта кондоминиума; 

14) принятия решения о передаче собственнику квартиры, нежилого 
помещения части общего имущества объекта кондоминиума в 
имущественный наем (аренду);

15) согласования, при необходимости, размера вознаграждения совету 
дома и ревизионной комиссии (ревизору) по итогам деятельности за отчетный 
период;

16) согласования размера оплаты труда председателю объединения 
собственников имущества, доверенному лицу простого товарищества и иные 
вопросы, связанные с управлением объектом кондоминиума и содержанием 
общего имущества объекта кондоминиума.

Совет дома состоит не менее чем из трех собственников квартир, 
нежилых помещений и избирается сроком на три года. 

Совет дома осуществляет следующие функции:
1) выбор и смену формы управления объектом кондоминиума при 

условии делегирования собранием таких полномочий совету дома;
2) принятие решения о выборе управляющего многоквартирным жилым 

домом или управляющей компании, о заключении договора об оказании услуг 
по управлению объектом кондоминиума сроком на один календарный год, а 
также о его изменении или расторжении при условии делегирования 
собранием таких полномочий совету дома;

3) координацию деятельности объединения собственников имущества, 
простого товарищества, управляющего многоквартирным жилым домом или 
управляющей компании и рассмотрение ежемесячного и годового отчетов по 
управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества 
объекта кондоминиума;

4) рассмотрение проектов сметы расходов на управление объектом 
кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума на 
один календарный год и годового отчета по управлению объектом 
кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума для 
представления их на утверждение собранию;
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Управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая 
компания оказывает услуги по управлению объектом кондоминиума на 
основании договора, заключаемого с председателем объединения 
собственников имущества или доверенным лицом простого товарищества.  

Управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая 
компания оказывает услуги по управлению объектом кондоминиума при 
наличии в своем составе специалистов, прошедших обучение и обладающих 
документом, подтверждающим квалификацию на осуществление функций по 
управлению объектом кондоминиума.

Управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая 
компания осуществляет следующие функции:

1) формирование списка собственников квартир, нежилых помещений и 
заключение с ними договоров об оказании услуг по управлению объектом 
кондоминиума;

2) подготовку материалов для организации проведения собрания;
3) организацию исполнения решений собрания и совета дома;  
4) заключение и исполнение договоров об оказании услуг с субъектами 

сервисной деятельности; 
5) заключение договоров об оказании коммунальных услуг на 

содержание общего имущества объекта кондоминиума с организациями, 
предоставляющими коммунальные услуги, их оплате, а также мониторинг 
исполнения договоров об оказании коммунальных услуг на содержание 
общего имущества объекта кондоминиума; 

6) составление проектов сметы расходов на управление объектом 
кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума на 
один календарный год и годового отчета по управлению объектом 
кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, 
представление их на рассмотрение совету дома;

7) представление совету дома ежемесячного отчета по управлению 
объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта 
кондоминиума;

8) обеспечение свободного доступа собственникам квартир, нежилых 
помещений к информации об основных показателях деятельности, о 
заключенных договорах на оказание услуг и выполнение работ по содержанию 
общего имущества объекта кондоминиума, порядке и условиях их оказания 
(выполнения), стоимости;

9) мониторинг качества коммунальных услуг и непрерывности их 
подачи до собственников квартир, нежилых помещений.

Собственники квартир, нежилых помещений на собрании вправе 
избирать ревизионную комиссию в составе не менее трех человек либо 
ревизора из числа собственников квартир, нежилых помещений, 
осуществляющих контроль за деятельностью по управлению объектом 
кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума.
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Законопроектом предусматривается порядок содержания общего 
имущества объекта кондоминиума. Так, размеры расходов на управление 
объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта 
кондоминиума устанавливаются соразмерно доле собственника квартиры, 
нежилого помещения в общем имуществе.

Собственники нежилых помещений обязаны возмещать сверх 
установленной сметой расходов на управление объектом кондоминиума и 
содержание общего имущества объекта кондоминиума на один календарный 
год расходы по пользованию общим имуществом, связанные с 
осуществляемой ими производственной, торговой и иной деятельностью.

Законопроектом внедряется новый механизм проведения 
капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума. 

Для накопления денег на капитальный ремонт общего имущества 
объекта кондоминиума председатель объединения собственников имущества 
либо доверенное лицо простого товарищества открывает сберегательный 
счет в одном из банков второго уровня, перечень которых определяется 
специализированным фондом гарантирования капитального ремонта на 
основании заключенных договоров с банками второго уровня.

Также разработан механизм получения льготных займов на 
проведение капитального ремонта.

Получение объединением собственников имущества или простым 
товариществом жилищного займа на капитальный ремонт общего 
имущества объекта кондоминиума возможно при включении жилищной 
инспекцией многоквартирного жилого дома в перечень многоквартирных 
жилых домов, требующих проведения капитального ремонта.

Погашение жилищного займа, полученного на капитальный ремонт 
общего имущества объекта кондоминиума, осуществляется из денег, 
накапливаемых на сберегательном счете.

Законопроектом уточняются нормы по порядку образования и 
деятельности жилищно-строительных кооперативов (далее - ЖСК). Так, 
образование ЖСК начинается с проведения учредительного собрания ЖСК 
и завершается государственной регистрацией в качестве юридического лица.

Учредительное собрание ЖСК решает следующие вопросы:
- принимает решение о создании жилищно-строительного кооператива, 

его наименовании и месте нахождения;
- определяет предмет и цели деятельности;
- утверждает устав жилищно-строительного кооператива и 

учредительный договор;
- избирает исполнительный, контрольный и иные органы;
- определяет сроки и лиц, ответственных за государственную 

регистрацию и решает иные вопросы, связанные с созданием ЖСК.
Законопроектом предусматривается создание ЖСК органов управления:
- высший орган – общее собрание;
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- исполнительный орган – правление (председатель);
- контрольный орган – ревизионная комиссия (ревизор).
Уставом ЖСК может быть предусмотрено создание иных органов 

жилищно-строительного кооператива. Также устав ЖСК должен содержать:
- наименование, цели и задачи, место нахождения ЖСК;
- условия, порядок приобретения и прекращения членства ЖСК, права и 

обязанности его членов;
- порядок внесения паевых взносов членами ЖСК;
- порядок учета членов ЖСК;
- порядок создания, реорганизации и ликвидации ЖСК;
- порядок избрания органов управления ЖСК; 
- порядок внесения изменений и дополнений в устав ЖСК.
Количество голосов у каждого члена ЖСК при принятии решений 

пропорционально количеству его паев в ЖСК. Количество паев, которыми 
владеет член жилищно-строительного кооператива, а также их размеры не 
ограничиваются.

Паем в ЖСК признается квартира, нежилое помещение или 
парковочное место, передаваемое члену ЖСК в соответствии с договором 
участия в жилищно-строительном кооперативе.

Законопроектом также предусматриваются права и обязанности 
членов ЖСК.

Члены ЖСК вправе: 
- добровольно выйти в установленном порядке из ЖСК;
- участвовать в деятельности ЖСК, избирать и быть избранными в 

органы управления ЖСК, вносить предложения об улучшении деятельности 
ЖСК, устранении недостатков в работе его органов управления;

- получать от органов управления ЖСК информацию об их 
деятельности, в том числе знакомиться с данными финансовой отчетности и 
другой документацией в порядке, определяемом уставом ЖСК;

- обжаловать в суд решения органов управления ЖСК, затрагивающие 
их интересы. Уставом ЖСК могут быть установлены и иные права членов 
жилищно-строительного кооператива, не противоречащие законам 
Республики Казахстан.

Члены ЖСК обязаны: 
- соблюдать устав ЖСК;
- выполнять решения общего собрания ЖСК;
- выполнять обязательства перед ЖСК по участию в его деятельности, 

определенные уставом жилищно-строительного кооператива;
- вносить паевые взносы в соответствии с договором участия в 

жилищно-строительном кооперативе. Члены ЖСК могут нести и другие 
обязанности, предусмотренные уставом ЖСК, не противоречащие законам 
Республики Казахстан.
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Законопроектом определен порядок государственной регистрации ЖСК 
в органах юстиции, прекращения членства в ЖСК, прекращение деятельности 
ЖСК. 

Законопроектом уточняется компетенция центрального 
исполнительного органа, осуществляющего руководство и 
межотраслевую координацию в сфере жилищных отношений. 

Вносятся поправки, определяющие полномочия местных 
исполнительных органов городов республиканского значения, столицы, 
районов, городов областного значения. 

Так, местные исполнительные органы районов, городов областного 
значения, городов республиканского значения, столицы ежегодно проводят 
инвентаризацию списков очередности граждан Республики Казахстан, 
состоящих на учете нуждающихся в жилище из коммунального жилищного 
фонда, в том числе с использованием электронной базы постановки на учет и 
очередности граждан, нуждающихся в жилище из государственного 
жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным 
органом в частном жилищном фонде.

В соответствии с методикой расчета размера платы за пользование 
жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным 
в частном жилищном фонде, утвержденной уполномоченным органом, 
местным исполнительным органом района, города областного значения, 
города республиканского значения, столицы устанавливается размер платы 
за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и  размер 
платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным 
органом в частном жилищном фонде. 

Местный исполнительный орган вправе за счет средств бюджета 
производить плату за пользование жилищем в частном жилищном фонде или 
арендных домах определенным категориям граждан. 

Расходы по плате за пользование жилищем в частном жилищном фонде 
и арендных домах категориям граждан, определяемых местным 
представительным органом, возлагаются на местный бюджет.

Местный исполнительный орган столицы, города 
республиканского, областного значения и района при регистрации 
кондоминиума в многоквартирном жилом доме обеспечивает включение в 
состав общего имущества объекта кондоминиума земельного участка, 
необходимого для размещения, эксплуатации и содержания объекта 
кондоминиума на безвозмездной основе как идеальной доли.

Также местные исполнительные органы областей, городов 
республиканского значения и столицы, районов (городов областного 
значения) наделяются дополнительными полномочиями по:

- осуществлению государственного контроля за соблюдением 
требований безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и газового 
оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей;
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- осуществлению государственного контроля за соблюдением 
требований безопасной эксплуатации бытовых баллонов и объектов систем 
газоснабжения бытовых и коммунально-бытовых потребителей в пределах 
границ населенного пункта. 

В связи с чем на них также возлагается рассмотрение дел об 
административных правонарушениях за:

- нарушения правил по безопасному ведению работ в части объектов 
социальной инфраструктуры;

- производство работ в охранных зонах линий электрических и тепловых 
сетей, объектов систем газоснабжения в части охранных зон тепловых сетей 
и объектов систем газоснабжения бытовых и коммунально-бытовых 
потребителей;

- непринятие мер к обеспечению подготовленности резервного 
топливного хозяйства в части коммунально-бытовых потребителей.

Законопроектом вносятся поправки по усилению полномочий местных 
исполнительных органов в сфере гражданской защиты по 
государственному надзору в области промышленной безопасности за 
безопасной эксплуатацией опасных технических устройств, работающих под 
давлением более 0,07 мегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 
115 градусов Цельсия, грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных 
дорог, фуникулеров, лифтов на объектах социальной инфраструктуры.

Местным исполнительным органом определяется порядок 
постановки на учет и снятия с учета опасных технических устройств на 
объектах социальной инфраструктуры.

В целях осуществления государственного контроля в пределах границ 
населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в сферах                     
управления жилищным фондом, газа и газоснабжения и на объектах 
социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности за 
соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных                     
технических устройств дополняется компетенция должностных лиц 
жилищной инспекции.

Государственный контроль осуществляется посредством проведения 
должностными лицами жилищной инспекции проверок и профилактического 
контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики 
Казахстан.

Также в целях усиления контроля в области промышленной 
безопасности на право проведения монтажа, технического обслуживания, 
технического диагностирования, технического освидетельствования и 
ремонта лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для 
инвалидов юридические лица подлежат аттестации.

Законопроектом предусматривается создание информационной 
системы в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального 
хозяйства. В связи с чем, на Центр развития жилищно-коммунального 



18

хозяйства, определенным по решению Правительства Республики Казахстан 
оператором в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального 
хозяйства возлагается:

- методологическое обеспечение функционирования и формирования 
электронных информационных ресурсов жилищного фонда и жилищно-
коммунального хозяйства; 

- централизованный сбор, анализ и хранение, обеспечение сохранности 
и конфиденциальности электронных информационных ресурсов, полученных 
из объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-
коммунального хозяйства, с соблюдением требований, установленных 
Законом Республики Казахстан «О защите персональных данных»;

- методологическое обеспечение внедрения лучших международных 
практик в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

- реализация мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации специалистов в сфере жилищных отношений и жилищно-
коммунального хозяйства;

- реализация мероприятий по внедрению новых, энергосберегающих 
технологий в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального 
хозяйства;

- предоставление в лизинг оборудования по общедомовому учету 
коммунальных услуг;     

- организация на бесплатной основе справочной службы по 
информационной и методологической поддержке физических и юридических 
лиц по вопросам управления объектом кондоминиума и содержания общего 
имущества объекта кондоминиума.

Закон Республики Казахстан «О жилищных строительных 
сбережениях в Республике Казахстан» дополняется новым видом 
жилищного займа - целевой заем на капитальный ремонт общего имущества 
объекта кондоминиума в соответствии с условиями договора о накоплении 
средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума.

В связи с этим, вкладчиком накоплений средств на капитальный ремонт 
общего имущества объекта кондоминиума являются объединение 
собственников имущества многоквартирного жилого дома или простое 
товарищество многоквартирного жилого дома, заключившее с жилищным 
строительным сберегательным банком договор о накоплении средств на 
капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, которое 
действует от имени собственников квартир, нежилых помещений 
многоквартирного жилого дома.

Вкладчик накоплений средств на капитальный ремонт общего 
имущества объекта кондоминиума открывают только один сберегательный 
счет в любом из банков второго уровня.
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Вкладчикам накоплений средств на капитальный ремонт общего 
имущества объекта кондоминиума жилищные займы выдаются только на 
капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума.

Выплата премии государства вкладчикам накоплений средств на 
капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума не 
осуществляется.

Кроме этого, для предоставления вкладчикам накоплений средств на 
капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума жилищных 
займов минимально необходимый размер накопленных денег с начисленным 
на них вознаграждением должен быть не менее пятидесяти процентов от 
договорной суммы, необходимой для капитального ремонта общего 
имущества объекта кондоминиума.

Законопроектом совершенствуются вопросы долевого участия в 
жилищном строительстве.  Так, в Закон Республики Казахстан «О долевом 
участии в жилищном строительстве» вносятся поправки, направленные на: 

- осуществление деятельности по организации долевого участия в 
жилищном строительстве способом получения гарантии Фонда 
гарантирования,

- организацию долевого участия в жилищном строительстве способом 
участия в проекте банка второго уровня,

- организацию долевого участия в жилищном строительстве способом 
привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного 
жилого дома застройщик создает уполномоченную компанию или 
приобретает сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном 
капитале) иного юридического лица для осуществления деятельности не 
более чем по одному проекту строительства многоквартирного жилого дома

Застройщик вправе привлечь уполномоченную компанию, исполнившую 
свои обязательства по строительству, вводу и приемке в эксплуатацию 
предыдущего проекта строительства многоквартирного жилого дома, или 
иное юридическое лицо, единственным учредителем (участником) которой он 
является.

В Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) вносятся поправки касательно 
введения новых форм объединения собственников жилья и порядка оплаты 
расходов на управление кондоминиума.

Законы Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», «О 
государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации 
филиалов и представительств» приводятся в соответствие с поправкой, 
касающейся создания новых форм объединения собственников жилья.

Законы Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы», 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», «О статусе столицы Республики Казахстан», «Об 
электроэнергетике» приводятся в соответствие с поправками в данный 
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законопроект относительно расширения компетенции местных 
исполнительных органов городов республиканского значения, столицы, 
районов, городов областного значения.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Гражданский 
кодекс Республики Казахстан (Особенная часть), Гражданский 
процессуальный кодекс Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан 
«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О 
платежах и платежных системах», «Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей»  дополняются нормой о недопущении 
установления временного ограничения на распоряжение имуществом, 
ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, 
наложение ареста и обращение взыскания на деньги, находящиеся на 
банковских счетах в банках второго уровня в виде накоплений на капитальный 
ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением 
взысканий на основании судебных решений по делам о неисполнении 
обязательств по договорам, заключаемым в целях проведения капитального 
ремонта общего имущества объекта кондоминиума.

Земельный кодекс Республики Казахстан и Закон Республики 
Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан» приводится в соответствие с 
нормами законопроекта касательно регулирования прав жильцов на 
земельный участок многоквартирного жилого дома.

Законопроектом вносятся поправки в Кодекс Республики Казахстан «О 
недрах и недропользовании», которые направлены на: 

- упрощение регуляторных требований к форме участка недр, с учетом 
природных особенностей месторождений;

- запрет на предоставление участков недр в пользование для проведения 
операций по разведке и добыче полезных ископаемых, а также для 
старательства в пределах территории поиска и оценки полезных 
ископаемых при проведении государственного геологического изучения 
недр;

- урегулирование порядка выдачи лицензии на разведку и добычу 
твердых полезных ископаемых по результатам аукциона;

- уточнение общих финансовых требований к заявителям для участия в 
аукционе;

- сокращение срока между объявлением о проведении аукциона и датой 
его проведения;

- переход на лицензионный режим недропользования;
- исключение необходимости внесения изменений в проектные 

документы и рабочую программу по контракту на добычу твердых полезных 
ископаемых или общераспространенных полезных ископаемых;

- безвозмездную передачу государственных техногенных минеральных 
образований в частную собственность для их переработки. 
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В Экологический кодекс Республики Казахстан вносится поправка, 
направленная на расширение компетенции уполномоченного органа в сферах                         
индустрии и индустриально-инновационного развития.

Также законопроектом вносятся поправки в законы Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах» и «Об использовании воздушного 
пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» в части 
ограничения прав акционеров авиакомпании, созданной в форме 
акционерного общества, и наделению уполномоченного органа в сфере 
гражданской авиации компетенцией по утверждению правил по ограничению 
иностранного участия (контроля) в авиакомпании, созданной в форме 
акционерного общества.
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3. Социально-экономические последствия принятия проекта Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства»

Принятие законопроекта позволит решить вопросы по улучшению 
содержания объекта кондоминиума, что повлечет за собой качество 
деятельности объединений собственников имущества, обеспечение её 
прозрачности, что в свою очередь будет стимулировать собственников квартир 
и нежилых помещений на активизацию участия в решении вопросов 
содержания и ремонта общего имущества.

Открытие каждым объединением собственников имущества своего 
собственного текущего и сберегательного счетов повлечет увеличение 
количества зарегистрированных кондоминиумов, создадутся предпосылки для 
развития сервисных компаний.

Внедрение механизма проведения капитального ремонта общего 
имущества объекта кондоминиума позволит жителям накапливать средства на 
капитальный ремонт только своего дома с возможностью отслеживать 
поступления средств и целевое расходование данных денег.

Полноценное использование системы жилищных строительных 
сбережений для аккумулирования взносов собственников квартир на ремонт 
общего имущества объекта кондоминиума позволит экономить либо полностью 
исключить средства республиканского бюджета на финансирование 
мероприятий на модернизацию жилищного фонда страны.

Создание информационной системы в сфере жилищных отношений и 
жилищно-коммунального хозяйства будет способствовать улучшению 
взаимоотношений субъектов, участвующих в управлении и содержании 
объекта кондоминиума, повышению прозрачности управления и расходования 
средств на содержание объекта кондоминиума и удовлетворению 
собственниками помещений (квартир) качеством оказанных услуг ОСИ и 
субъектами сервисной деятельности (управляющими компаниями). Позволит 
проводить качественный мониторинг и оперативно реагировать на потребности 
услуг населения в жилищно-коммунальной сфере.

Установление уполномоченным органом в сферах индустрии и 
индустриально-инновационного развития требований к юридическим лицам, 
осуществляющим деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке 
и реализации лома и отходов цветных и черных металлов в уведомительном 
порядке и представления ими отчетности о закупленном и реализованном 
ломе и отходах цветных и черных металлов упорядочит 
предпринимательскую деятельность субъектов, занимающихся приемом лома 
и отходов цветных и черных металлов, обеспечит сохранность коммунального 
имущества и безопасность жителей республики.
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4. Международный опыт 

Сущность регулирования жилищно-коммунальной сферы в зарубежных 
странах заключается в реформировании, которое может осуществляться 
государством (на централизованной основе) или экономическими агентами в 
случае их активного участия (децентрализованно). Основная цель - 
минимизация транзакционных издержек и решение проблемы эффективного 
размещения или использования коммунальных ресурсов.

Различия в уровне экономического развития, индустриализации и 
инновационности экономической системы предопределили несколько научно-
методических подходов к трансформации системы ЖКХ: французско-
скандинавский, голландский и англо-американский.

Сущность Голландского подхода заключается в контроле 
коммунальных хозяйств государством, то есть все предприятия находятся в 
собственности муниципальных и региональных властей, и на условии 
совместного владения передаются во временное управление частным 
компаниям. 

Французско-скандинавский подход основан на сочетании 
экономических, организационно-административных и правовых методов. 
Такая комбинация была направлена на формирование конкурентной среды в 
жилищном хозяйстве и расширение круга участников экономического 
процесса. Основу экономических отношений в этой системе составляют 
договорное обязательство и конкурентное начало. 

Особенность англо-американского подхода заключается в том, что 
частным организациям могут принадлежать коммунальные предприятия на 
праве собственности, что кардинально отличает данный метод от 
голландского. В рамках американского подхода создаются комиссии на 
федеральном, региональном или местном уровнях в зависимости от 
юрисдикции. Английское правительство провело приватизацию 
муниципальных предприятий, то есть каждая организация несет 
ответственность за свою деятельность в отраслях: телекоммуникаций, 
газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и железнодорожного 
транспорта. Идея заключалась в полной передаче прав и обязанностей частной 
компании с предоставлением независимости, а также возложением на неё 
полной ответственности за принятые решения. Потребитель, таким образом, 
мог точно знать, к кому обращаться с жалобой и чьи решения оспорить в 
случае несогласия.

Англия   долго шла к созданию социально приемлемых и коммерчески
привлекательных условий в муниципальном секторе. В 1997 году было 
запрещено отключение услуг водоснабжения для домашних потребителей, 
вместо этого английское правительство предложило переподключать 
потребителей к другим сетям на время проведения проверок. 
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Одним важным этапом реформ в Англии является передача и 
объединение сотни коммунальных водоканалов сначала в собственность 
десяти региональных госкомпаний с их последующей приватизацией 
частными компаниями. 

В Англии жилец может поменять организации по предоставлению 
электричества один раз в неделю или заключить договор на ночное время 
обслуживания с одной компанией, а на дневное - с другой. 

В Германии присутствует четкое разделение на восточную и западную 
систему управления ЖКХ. В западной Германии все коммунальные 
предприятия являются частными, жители многоквартирных домов 
объединены в товарищества. Отсутствует монополия в системе отопления. 
Потребители, а не муниципалитет делают выбор в пользу централизованного 
или децентрализованного снабжения. Тарифы на коммунальные услуги 
устанавливаются компаниями и фиксируются договором с собственниками 
жилья. Повышение тарифов в одностороннем порядке приводит к судебным 
разбирательствам. 

В восточной Германии дела обстоят иначе, все коммунальные 
предприятия принадлежат муниципалитету, который для привлечения 
инвесторов продает свои акции частным организациям. Благодаря 
холдинговой системе управления наладилась конкурентная среда и 
расширился спектр услуг. 

Согласно немецкому законодательству, все управляющие компании 
обязаны проходить проверки с правом независимого выбора аудиторов 
организации. Союз жилищных фирм земель Берлин-Бранденбург (Verband 
Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen) является одновременно 
отраслевым объединением жилищных фирм, а также консалтинговой и 
аудиторской компанией. 

Французская модель управления ЖКХ является наиболее 
централизованной. Большинство муниципальных предприятий находится в 
государственной собственности. Только недавно отрасль телекоммуникаций 
открылась для частных инвесторов и 79 конкурентов. Во Франции все частные 
компании находятся в жестких рамках, установленных правительством. 

Ситуация, которая сложилась в отрасли водоснабжения и 
водоотведения, частично различается, так как владельцами данных 
предприятий являются местные монополии, которые в основном находятся 
под контролем местных органов власти и действуют в большинстве случаев 
по договорам концессии. Но даже в этих условиях решения местных 
регуляторов жестко ограничены правилами (примером может быть 
стандартизация договоров и правил их принятия), разработанными на уровне 
правительства.

В Соединенных Штатах Америки подход управления ЖКХ основан на 
передаче жилищного фонда в руки частных компаний так, чтобы жилищная 
сфера привлекала к себе потоки финансирования под проекты в сфере 
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жилищно-коммунального управления. Вмешательство государства в эти 
проекты минимальные и оправданные.

Жилищно-коммунальная система США имеет сложную отраслевую 
структуру, в которую входит транспортная система, включающая 
общественный транспорт, энерго- и водоснабжение, водоотведение, 
жилищное хозяйство. Значительная часть правовых полномочий и 
финансовых обязательств по регулированию объектов коммунального 
назначения принадлежит властям штатов и местным органам власти. 

Федеральные ведомства определяют общую стратегию и разрабатывают 
общенациональные программы развития жилищно-коммунальной системы, 
координируют деятельность региональных управленческих структур, 
разрабатывают стандарты качества коммунальных услуг, контролируют их 
применение. За счет средств федерального бюджета, законодательно 
закрепленных за конкретными целевыми программами, осуществляется 
частичное финансирование инвестиционных проектов в области жилищно-
коммунальной сферы. Текущие эксплуатационные расходы осуществляются 
за счет бюджетов штатов и местных бюджетов.

Главным правилом, на котором основывается вся коммунальная система 
США, является отказ от горячего водоснабжения и теплоснабжения извне, так 
как данная практика несет за собой большие расходы. Для предоставления 
данных услуг были созданы специальные коммунальные кластеры. Горячая 
вода в дома поступает после нагрева её в специально отведенных котельных, 
подается при помощи насоса, устанавливаемого в подвалах или на крыше. 
Отапливаются дома при помощи теплового вентилятора или провода-тэн. В 
некоторых штатах, где достаточно холодно применяются тепловые насосы, 
обеспечивающие подачу горячей воды. 

В Финляндии управление домом или квартирой осуществляется при 
помощи жилищных или квартирных акционерных обществ, т.е. собственник 
квартиры является владельцем акций общества, которые дают ему право на 
владение квартирой, в которой он проживает. За дом в целом несет 
ответственность квартирное акционерное общество. Собственники квартир 
ежегодно выбирают управляющего и правление, которые будут нести 
ответственность за рентабельное и рациональное содержание дома. Если дом 
принадлежит одному владельцу, то для управления такими домами создаются 
жилищные акционерные общества. В этом случае собственник несет 
ответственность за здание в целом и за квартиры в частности. 

Швеция – это одна из немногих стран, где отсутствует такая форма 
жилья, как кондоминиум. Особенностью этой страны также является то, что 
около 40 % жилья – это арендный жилищный фонд, примерно половина от 
этого процента – муниципальное жилье. Существует большое количество 
ассоциаций квартиросъемщиков, количество семей-квартиросъемщиков в 
одной ассоциации может быть различным (от 20 до 20 000). Государство 
поддерживает и тесно сотрудничает с этими ассоциациями, приватизация 



26

отдельных квартир запрещена. Правление ассоциацией осуществляют, как 
правило, 5–9 человек, которые избираются на общем собрании 
квартиросъемщиков.

В Эстонии предусматривается три варианта управления МЖД:
- квартирное товарищество (товарищество собственников жилья - ТСЖ) 

– собственники квартир создают товарищество, которое является 
юридическим лицом (~ 50% от всех МЖД);

- квартирный кооператив – собственники помещений владеют акциями 
кооператива, но не могут использовать свои квартиры в качестве залога (малая 
часть всех зданий);

- сообщество владельцев квартир - без образования юридического лица; 
обычно они выбирают менеджера, который отвечает за эксплуатацию (~50% 
от всех МЖД).

Во всех случаях принятие решений происходит на общем собрании 
жильцов, при этом для большей части решений достаточно простого 
большинства голосов (51%).

Товарищества являются особым видом некоммерческих объединений, 
деятельность которых регулируется Законом «О квартирных товариществах» 
и Законом «О некоммерческих объединениях» (в случае расхождений, 
применяется первый Закон). Квартирное товарищество создается на основе 
резолюции большинства собственников квартир, если более 50% здания и 
прилегающего земельного участка принадлежит этому большинству через 
доли объекта квартирной собственности. Членство в квартирном 
товариществе является обязательным; когда оно создается решением 
требуемого большинства голосов, все собственники квартир в доме 
автоматически становятся его членами.

В настоящее время существует несколько видов организации 
управления МЖД в Польше:

- Кооперативные дома: кооперативы в Польше унаследовали жилищный 
фонд социалистической эпохи. Почти весь кооперативный жилищный фонд 
состоит из послевоенных бетонных сборно-панельных домов. Статус 
кооперативов регулируется Законом «О кооперативах».

- Товарищество собственников жилья: ТСЖ является наиболее 
популярной формой правовой организации МКД в Польше, представляя более 
60% всех квартир. Собственники квартир организуют ТСЖ, принимают устав, 
определяющий обязанности ТСЖ по отношению к жителям и жителей к ТСЖ, 
устанавливают правила платежей от жителей ТСЖ, выбирают менеджера 
(который может быть наемным работником), и делят расходы и сборы, 
связанные с управлением здания. ТСЖ управляются демократическим путем 
и избирают свои собственные органы.

- Согласно данным за 2009 год, муниципальное жилье составляет лишь 
12% многоквартирного жилья. Массовая приватизация позволила 
большинству поляков приобрести жилье, оставив арендуемое жилье только 
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самым бедным слоям населения.
Формирование ТСЖ является обязательным и происходит 

автоматически в каждом здании с более чем одним владельцем. В зависимости 
от размера, малые ТСЖ (до 7 владельцев) могут управляться владельцами или 
профессиональным администратором, финансовые решения должны 
приниматься единогласно. 

В больших ТСЖ требуется профессиональный менеджмент, а 
финансовые решения принимаются 51% большинства голосов. Что касается 
управления общим имуществом, единственным исключением из правила 
простого большинства голосов является решения о «расходах, выходящих за 
рамки текущего бюджета», которые требуют единогласного голосования 
(такие расходы, как правило, предполагает расширение здания или 
строительство нового здания). В противном случае, 51% голосов общего 
собрания жильцов достаточно для принятия решений по обновлению общих 
помещений здания, заключению кредитных соглашений и увеличению общих 
расходов на обслуживание процентов и основной суммы кредита. Решения 
принимаются в процессе общего собрания, а доля владения подсчитывается 
пропорционально площади квартиры. Государственный сектор не имеет 
прямой возможности вмешиваться в реконструкцию многоквартирных домов.

Жилищный Кодекс Российской Федерации определяет обязанность 
собственников выбрать один из следующих способов управления МЖД:

- непосредственное управление собственниками помещений в МЖД;
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом;

- управление управляющей организацией.
Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем 

собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть 
выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего 
собрания о выборе способа управления является обязательным для всех 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Управление осуществляется в отношении каждого отдельного 
многоквартирного дома как самостоятельного объекта управления с учетом 
состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и 
технического состояния общего имущества, в зависимости от геодезических и 
природно-климатических условий расположения многоквартирного дома, а 
также исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме.

Указанные товарищество или кооператив могут оказывать услуги и 
(или) выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме своими силами или привлекать на основании 
договоров лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности. 
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При заключении договора управления многоквартирным домом с 
управляющей организацией указанные товарищество или кооператив 
осуществляют контроль за выполнением управляющей организацией 
обязательств по такому договору, в том числе за оказанием всех услуг и (или) 
выполнением работ, обеспечивающих надлежащее содержание общего 
имущества в данном доме, за предоставлением коммунальных услуг в 
зависимости от уровня благоустройства данного дома.

Многоквартирный дом может управляться только одной управляющей 
организацией.

В течение двадцати дней со дня выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома орган местного самоуправления 
размещает извещение о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации на официальном сайте в сети Интернет и не 
позднее чем в течение сорока дней со дня размещения такого извещения 
проводит открытый конкурс. В течение десяти дней со дня проведения 
открытого конкурса орган местного самоуправления уведомляет всех лиц, 
принявших от застройщика помещения в данном доме по передаточному акту 
или иному документу о передаче, о результатах открытого конкурса и об 
условиях договора управления данным домом. Указанные лица обязаны 
заключить договор управления данным домом с управляющей организацией, 
отобранной по результатам открытого конкурса. Если в течение двух месяцев 
со дня проведения открытого конкурса собственники не заключили договор 
управления с управляющей организацией, такой договор считается 
заключенным на условиях, определенных открытым конкурсом.

Наиболее развитой формой управления многоквартирным домом 
является управление управляющей организации (45,1%), в то время как 
самостоятельное управление домом ТСЖ, кооперативом составляет всего 12% 
от общего количества многоквартирных домов.

При этом ТСЖ, создаваемый практически в каждом МЖД, заключает 
договор на управление и содержание МЖД с управляющей организацией, 
выполняя роль контрольно-надзорного органа, представляющего интересы 
собственников квартир.


