
Астана, ул. Янушкевича, 1: 
материалы к общему собранию 

собственников жилого дома 



эксплуатационные 
сборы от 

мусоросборников 
1% 

эксплуатационные 
сборы от 

собственников 
35% 

эксплуатационные 
сборы от офисов 1 

этажа 
5% 

за аренду 
подвальных 
помещений 

57% 

за аренду  техэтажей 
и рекламы, 

размещенной в 
лифтах 

2% 

Структура доходов в 2017 
году 



Управление 
30% 

Содержание общего 
имущества дома 

70% 

Структура расходов   



Оплата труда раб-ков, 
связанных с 

содерж.имущ. Дома 
18% 

Электроэнергия (ОДН) 
11% 

Вода и канализация 
(общие нужды и 

обслуживание колодцев) 
3% 

Услуги службы 
дезинсекции и 
дератизации 

0% 
Подготовка к 

отопительному сезону 
7% 

Непредвиденные и 
прочие расходы 

12% 

Сервисное 
обслуживание  

инженерных сетей дома  
23% 

Клининговые услуги 
19% 

Юридические услуги 
5% 

Корпоративный 
подоходный налог 

,соцналог 
2% 

Структура расходов 
на содержание 

общего имущества 



Динамика стоимости 
электроэнергии и воды на ОДН 
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Ожидаемые 
целевые за 20 мес 

(июль 2017-февраль 
2019 г).  

25,2 млн тенге 

Собранные целевые 
за июль 2017 - 
декабрь 2017 г. 
 8,5 млн. тенге 

Сведения о поступлении 
целевых сборов на 
ремонты общего 



Ремонт 
трубопроводов ГВС 

в подвале: 
3,629 млн.тенге 

Установка насосного 
оборудования:  

1,750 млн.тенге 

Ремонт кровли:  
995 тыс. тенге 

Остаток собранных 
целевых на 

продолжение 
ремонтов  в 2018-

2019 гг.: 
2,133 млн.тенге 

Структура использования 
целевых сборов на ремонт 

общего имущества,  
собранных в 2017 году 



Ремонт кровли 

Состояние до 
ремонта 

Состояние после 
ремонта 



Ремонт кровли 



Замена трубопроводов и запорной 
арматуры на ГВС в подвале 

Состояние до ремонта Состояние после ремонта 



Ремонт ГВС в подвале 



Насосные станции в подвале 



Совет представителей подъездов 
жилого дома (СППЖД) 

Выборы членов 
Совета: 18-20 февраля 

2017 г. 



СППЖД 
• Члены: 1,2,5, 9,10,12,13,14 подъезды 

• Положение о Совете (принято путем проведения 
письменного опроса собственников в апреле 2017 года) 

Заседания СППЖД – ежемесячно 
 
• Организовали опрос в апреле 

2017 года, 
• Рассматривали варианты 

монтажа водоповысительных 
систем, ремонта кровли, ГВС, 
подъездов. 



Основной опрос (апрель 2017 г.) 



Дальнейшие планы ССПЖ: 

• Представители от всех подъездов 
(довыборы/перевыборы) – февраль 2018 г. 

• Опрос (решение) о накопительных сборах 
(0,02 МРП за 1 кв. м согласно закона РК «О 
жилищных отношениях») – февраль 2018 г. 

• Контроль за расходованием целевых сборов – 
2018 г. 

• Информирование собственников через сайт 
дома – 2018 г. 

• Пилотирование электронного приложения 
«Мобильный КСК» - лето 2018 г. 
 



• Сайт дома: 

 

«Вместе живем – сами управляем!» 

 

www.nd-ns.kz 
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