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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 

3%

26%

3%

. 68%

Количество МЖД в аварийном состоянии
Количество МЖД требующих капитального ремонта
Количество МЖД, где проведен капремонт
Количество МЖД в нормальном состоянии

Количество МЖД по РК - 77 640 ед.
Количество квартир – 3 200 206 ед.

Общая площадь  МЖД по РК
125 660,7 тыс. кв.м.

Количество МЖД, требующих проведения капитального ремонта
20 437 ед.  или 26,32%

Общее количество МЖД, находящихся в аварийном  состоянии 2268 ед. или 
3%. Общая площадь-1 587,68 тыс. кв.м.

Количество отремонтированных МЖД за счет РБ- 2331 ед. или 3,0%

Формы управления:

43

23

3.6

30,4

13 000 единиц органов управления объектом кондоминиума

Непосредственное совместное
управление всеми собственниками,
ели их количество не превышает
двадцати (5 500 единиц или 43%)

КСК (2984 единиц или 23%)

Управление объектом
кондоминиума выборными или
наемными физическими или
юридическими лицами (466 единиц
или 3,6%)

Иные формы (4050 единиц или
30,4%)
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(Дерево проблем)



Изменения в 
Законодательстве

• Один дом – одно объединение – один счет
• Для собственников квартир (через созданное 

объединение) станет возможным:
– Самостоятельно управлять общим имуществом.
– Передать управление профессиональному 

управляющему черед договор.

• Вводится понятие «управление» в Закон РК
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Содействие ПРООН 
Правительству РК в проведении 
реформы жилищных отношений

• Проект ПРООН, направленный на 
совершенствование системы жилищных 
отношений в целях привлечения бизнеса в 
процесс управления и содержания МЖД

• Проект ПРООН-ГЭФ, направленный на 
стимулирование инвестиций в 
энергосбережение, включая сектор МЖД.
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Направления поддержки 
реформы:

• Содействие в изменении законодательства
• Содействие формированию эффективного 

собственника
• Разработка финансовых механизмов 

поддержки
• Формирование условий для перехода к 

«профессиональному управлению МЖД»
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Эффективный 
собственник:

• Советы МЖД
• Грантовая Программа для демонстрации
• Программный софт для вовлечения 

собственников в управление
• Стандарт открытости
• Рейтинги управления и содержания жилья
• Обучение собстенников.
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Грантовая программа для поддержки участия собственников квартир и помещений в эффективном 
управлении, содержании и эксплуатации многоквартирных жилых домов (МЖД) в 6 регионах РК

Цели Программы:

 Формирование и реализация портфеля демонстрационных проектов  

 Внедрение эффективных подходов, методик и технологий вовлечения 
собственников в  процесс по управлению МЖД, 

 Более эффективному контролю собственниками  процессов управления, 
содержания и эксплуатации МЖД

 Принятию собственниками правильных и своевременных решений по 
содержанию и эксплуатации МЖД

Задачи Программы на каждом пилотном проекте:

№1: Создание инициативной группы собственников
№2. Организация собственников квартир по ремонту дома
№3. Принятие решения о ремонте и выбор подрядчика
№4. Контроль за качеством ремонта с участием инициативной группы

20 участников конкурса – 12 победителей;   

 Победители-регионы: г.г. Астана, Караганды, Тараз, Павлодар, 
Петропавловск, Атбасар;

 Общая сумма выданных грантов: 83,5 млн. тенге



Мобильное приложение 
«Smart Baspana»

Функции приложения:
• Возможность иметь под рукой информацию об объекте 

кондоминиума (его характеристики и пр.),
• Новостная лента,
• Фотоматериалы и иная информация, необходимая 

собственникам  для понимания условий содержания и 
эксплуатации общего имущества,

• Объявления, адресованные собственникам от имени ОУОК,
• Отчеты по результатам управления, содержания и эксплуатации 

объекта кондоминиума,
• Телефоны и другие контакты аварийных и экстренных служб, 

необходимые для обеспечения качества жизни в данном МЖД.
• Возможность загрузки обращений к ОУОК с фиксацией фото- и 

видеоматериалов.
• Возможность организации и проведения голосования 

(открытого или закрытого) и письменного опроса с 
автоматизированной функцией формирования протокола 
результатов согласно действующего законодательства.



Финансовые механизмы

• Механизм накопления средств в банках 
(включая рыночные принципы управления 
накопленными активами в банках второго 
уровня)

• Механизм заимствования (включая 
необходимые условия для субсидирования 
банковской ставки по кредитам со стороны 
государства)
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Продвижение 
профессионального 

управления
• Рекомендации для управляющих компаний
• Типовой бизнес-план и оценки управления
• Предложения по сертификации управляющих
• Финансовые механизмы модернизации 

общего имущества (включая ЭСКО-модели)
• Обучающие материалы для управляющих
• Пилотный проект по модернизации 

городского квартала
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Тестирование модели 
поддержки частных инвестиций в ЭЭ 

модернизацию 
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СУММА КРЕДИТА

Максимальная сумма 
кредита:

не более 350 000 000тенге 
Кредиты выдаются 

только в тенге

СТАВКА

Ставка вознаграждения 
кредита, подлежащего 

субсидированию:
не более 19%

СУБСИДИИ

Размер субсидирования:
10% от ставки 

вознаграждения по кредиту

СОБСТВЕННОЕ 
УЧАСТИЕ

Собственное участие от 
стоимости проекта: не 

требуется

СРОК

Срок субсидирования:
3 года, с возможностью 

пролонгации до 6 лет 
(при наличии средств на 

субсидирование)

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

Требование по сроку выдачи 
рефинансируемого кредита:
ранее выданные банками, 

начиная с 1 января 2017 года
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Механизм предоставления субсидий

Заявитель  Заполняет заявку

Секретариат 
(ПРООН)

 Прием заявок
 Проверка комплектации 

документов, анализ 
полноты документов

Технический 
партнер

 Проводит техническую 
оценку

 Заключение по проекту 

КУП
 НПП; АФК; МИР; МЭ; 

МФИ; ОО; ПРООН

Техническая оценка

БВУ
 Решение о 

предоставлении займа

Фонд «Даму»

 Подписание 
трехстороннего договора 
субсидирования и/или 
гарантирования

 Выплата субсидий и/или 
гарантии



АКМ

АКТ

АЛМ

ВКО

ЖМБ

ЗКО
КЗЛ

КРГ

КСТ

МНГ
ПВЛ

СКО

ЮКО

Водные 
системы-6%

Освещение-
39%

Теплоснабжение 
-55%

Проектов 
$46,4 млн., 
в т.ч. 14,1
млн. займ

БВУ

> 62 176
тонн 

CO2/год

84 проекта 
по РК

$2,5 млн.
субсидий

Итоги работы за период IV-квартал 2017 г.- 2018 г.

15-90% 
экономии энергии

Плечо поддержки
$1 субсидии (грант):

- привлек $ 18.4 инвестиций;
- в т.ч. $ 5.6 кредитных ресурсов; 

- $3-6 налогов ЭСКО; 
- ↓ 0.5 тонн CO2 экв.

 Сокращение 1 тонны CO2 в теплоснабжении (жизненный цикл) требует $ 4-7 инвестиций; 
 Сокращение 1 тонны CO2 в внутреннее освещение (жизненный цикл) требует $14 инвестиций; 
 Сокращение 1 тонны CO2 в уличное освещение (жизненный цикл) требует $60 инвестиций



Сейчас После

Комплексный демонстрационный пилотный проект по реконструкции жилого 
квартала города Астана (ул. Пушкина – уг. ул. Жубанова)

Проект включен в «Комплексный план мероприятий по оздоровлению 
окружающей среды города Астаны на 2018-2020 годы» - мероприятие № 1.10.

Целью данного пилотного проекта является: реализация демонстрационного проекта по комплексной реконструкции (модернизации)
многоквартирного жилого фонда (микрорайон) и прилегающих территорий направленное на снижение выбросов парниковых газов в одном из
пилотных городов для их дальнейшей репликации.
В качестве пилотной территории выбран жилой квартал в г. Астана, дома по адресам: ул Пушкина, 7; ул.Жубанова 1; 3; 3/1 и 3/2.
Пилотный проект рассчитан на исполнение в период 2017-2019 гг.

К концу реализации пилотного проекта (2019 г.) будут выполнены следующие  мероприятия:
• Произведена энергетическая модернизация 5-ти многоквартирных жилых зданий (400 квартир) и одного нежилого здания;
• Заменены квартальные инженерных сети (канализация, водопровод, электро- и теплосети);
• Улучшена социальная инфраструктура квартала (реконструкция детской площадки и зоны отдыха жильцов квартала, автопарковки и пр);
• Установка уличного LED освещения квартала;

На конец 2018 г.: разработан мастер-план пилотного квартала, проект включен в Комплексный План города, заменено подъездное освещение, заменены окна в местах 
общего пользования, утеплены подвалы, заменены тепловые сети, начата подготовка проектно-сметной документации.  



Грантовая часть пилотного проекта

Утепление стен с наружной стороны 
минераловатными плитами

Грант предоставлен на:

Утепление потолка подвала плитами 
экструдированного пенополистирола 

Замена окон в подъездах и 
установка окон в подвальных 
проемов 

Установка утепленных 
тамбуров  в подъездах 

• Грантовые средства предоставляются Программой развития ООН (ПРООН) в рамках инициативы ПРООН-Глобального Экологического
Фонда и Правительства РК для реализации комплекса энергоэффектвиных мероприятий на жилых многоквартирных зданиях

Со-финансирование по 
Механизму ЭСКО 

Вклад Акимата района Байконур г.Астаны:
№ Мероприятия
1 Замена внутриквартальных тепловых сетей
2 Замена внутриквартальных канализационных сетей
3 Замена внутриквартальных сетей водоснабжения
4 Замена (модернизация) кабелей электроснабжения МЖД
5 Устройство внутриквартальной ливневой канализации

6 Внутриквартальное пешеходное освещение
7 Реконструкция газгольдера
8 Модернизация мусоросборных баков
9 Озеленение квартала
10 Установка велосипедных парковок.
11 Устройство асфальтового покрытия
12 Строительство пешеходных дорожек

13 Реабилитация детской площадки и зоны отдыха жильцов квартала

14 Установка уличного LED освещения.

Замена внутриподъедного и 
надподъездного освещения

Установка АТП, балансировочных клапанов 
и утепление трубопроводов



Экономия вследствии внедрения проекта реконструкции квартала
Описание ДО ПОСЛЕ

Среднегодовые расходы жильцов на отопление на 1м² 
жилой площади в год, тенге 617 382

Среднегодовые расходы жильцов на освещение 
подъездов на 1м² жилой площади в год, тенге 8 2

Среднегодовые расходы типовой квартиры на 
отопление в год, тенге 30 850 19 100

Среднегодовые расходы типовой квартиры на 
освещение подъездов в год, тенге 400 100

Средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья, тыс.тг 260 315

Описание Экономия

Ежегодная экономия теплоэнергии в сумме по всем 
пяти зданиям квартала 2 238 Гкал

Ежегодная экономия электроэнергии в сумме по всем 
пяти зданиям квартала 9 318 кВт

Экономия денежных средств или экономия энергии 40%

Предотвращенная эмиссия парниковых газов (СО2 экв), 
по кварталу, в год 1 000 тонн

Реконструкция кровли с утеплением (за счет Программы ремонтов МЖД, Астана)

Утепление кровли минеральной ватой и выполнение нового 
гидроизоляционного слоя, выполнение водосточной системы с кровли, 
Выполнение отмостки по периметру здания, Замена 
распределительных трубопроводов канализации в подвальном 
помещении на  трубопроводы из ПВХ, Замена распределительных 
трубопроводов водоснабжения в подвальном помещении на 
полипропиленовые трубопроводы.



Заключительные итоги (1)

• МЖД - весьма сложный, но значимый социально-чувствительный сектор, 
• Необходимо побудить собственников почувствовать здоровый интерес к их общей 

собственности: обеспечить условия – «собственники – заказчик, управляющий –
исполнитель».

• На реализованных пилотных проектах  были протестированы схемы совместного 
принятия решений; 

• Доказана возможность  постепенной ориентации проведения ремонтов и модернизации 
МЖД на основе накопительно-заемного финансирования, а также привлечения 
инвестиций через ЭСКО-контракты.

• Требуется дальнейшая формализация процедур управления, содержания и эксплуатации 
МЖД (например, на основе принятия стандартов/регламентов).

• Вместе с тем необходимо упрощения процедур принятия решений собственниками при 
сохранении системы прозрачности и достаточности.

• Необходимо расширенный выпуск и распространение эффективных и доступных для 
понимания  собственниками информационных материалов по тематике,
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Заключительные итоги (2)

• Критически важным является участие государства в механизмах частичного 
субсидирования процентной ставки на проведение капитального ремонта МЖД, 
удовлетворяющего требованиям, устанавливаемым государством (например, 
энергоэффектвность, безопасность).

• Представляется целесообразным многообразие моделей управляющих организаций, 
оказывающих на рынке различные услуги, как сервиса, так и управления.

• Рекомендуется разработать критерии наличия сертификаций профессиональных 
управляющих, и в дальнейшем обеспечить обязательное лицензирование деятельности 
управляющих, а также добровольную сертификацию для повышения 
конкурентоспособности таких компаний и повышения качества предоставляемых услуг 
МСБ.

• Настоятельно требуется участие государства в мероприятиях по низкоуглеродной
модернизации типовой жилой застройки с одновременным применением 
комбинированного финансирования и участия собственников в реновации своей 
недвижимости.
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Contacts:

14 Mambetov Str., off. 604, Astana, 
010000, Kazakhstan 

Tel.: +7 7172  696 550;
fax: +7 7172 696 540

Projects Coordinator – Alexandr Belyi:
alexandr.belyi@undp.org

kz.undp.org
www.eep.kz
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