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Общее имущество многоквартирного жилого дома (при наличии) по адресу:
Общим имуществом Собственников в многоквартирном доме признаются все элементы жилого
многоквартирного дома (кроме жилых и нежилых помещений), предназначенные для обслуживания более
одного помещения
в
МКД.
Состав и границы общего имущества определяются п. 1-9 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 и
включают конструктивные элементы здания, внутридомовые инженерные системы, земельный участок с
элементами озеленения и благоустройства, в том числе:
- фундамент, подвальное помещение, вентиляционные окна, отмостка и цоколь;
- крыши, включающие кровлю, чердак, слуховые окна, строительную систему и перекрытия;
- несущие и ограждающие не несущие конструкции дома, внешние стены, перекрытия и перегородки,
отделяющие помещения различных Собственников, межпанельные стыки и швы;
- внутренний водосток, внешние водосточные трубы и водоотводящие устройства;
- помещения общего пользования - подъезды, входные двери, подъездные окна, тамбуры, вестибюли,
коридоры, проходы, межэтажные лестничные площадки, крыльца;
- система вентиляции, вентиляционные каналы и вытяжки, фановая разводка;
- тепловые пункты с арматурой и приборами различного назначения;
- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения,
состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета
холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от
стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования,
расположенного на этих сетях;
- внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков,
фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков,
заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых
соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе;
- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей
и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях;
- внутридомовая
система
электроснабжения,
состоящая
из
вводных
шкафов,
вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных
(общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок
помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической
пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных
лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов МКД, сетей (кабелей) до индивидуальных
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования,
расположенного на этих сетях;
- стояковая электропроводка и счетчики электроэнергии мест общего пользования;
- домофоны (в случае принятия соответствующего решения общим собранием собственников);
- системы видеонаблюдения, шлагбаумы, осаждающие периметр дома конструкции;
- лифты и лифтовые шахты, а также иное имущество, прямо отнесенное действующим законодательством к общему имуществу МКД.
Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего
имущества, является внешняя граница стены МКД, а границей эксплуатационной ответственности, при
наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, является
место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью,
входящей в МКД. Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является
место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.
Собственник
___ ______________________________

Управляющая компания
__ ________________________ С.А. Зырянов
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