Что входит в состав общего имущества
многоквартирного дома?

В состав общего имущества многоквартирного дома
включены:
- помещения в многоквартирном доме, не являющиеся
частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного жилого и нежилого помещения в этом
многоквартирном доме (в т.ч. лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,
колясочные, чердаки, технические этажи и технические
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации,
иное оборудование);
- крыши;
- ограждающие несущие конструкции многоквартирного
дома (в т.ч. фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий,
балконные и иные плиты, несущие колонны и иные
ограждающие несущие конструкции);
- ненесущие конструкции многоквартирного дома (в т.ч.
окна и двери помещений общего пользования, перила,
парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
- механическое, электрическое, санитарно-техническое
и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме
за пределами или внутри помещений и обслуживающее
более одного жилого и нежилого помещения (квартиры);
- земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом и границы, которого, определены на
основании данных государственного кадастрового учета, с
элементами озеленения и благоустройства;
- автоматизированные информационно-измерительные
системы учета потребления коммунальных ресурсов и услуг,
в том числе совокупность измерительных комплексов
(приборов учета, устройств сбора и передачи данных,
программных продуктов для сбора, хранения и передачи
данных учета), в случаях, если установлены за счет

собственников помещений в многоквартирном доме, в том
числе в рамках исполнения обязанности по установке
приборов учета в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- иные объекты, расположенные в границах земельного
участка, предназначенные для обслуживания, эксплуатации
и благоустройства дома, включая трансформаторные
подстанции, тепловые пункты, предназначенные для
обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные
автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки,
расположенные в границах земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом;
- внутридомовые инженерные системы холодного и
горячего
водоснабжения,
газоснабжения,
система
водоотведения, система отопления, электроснабжения.
Внешней
границей
сетей
электро-,
тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения,
информационнотелекоммуникационных сетей, входящих в состав общего
имущества,
является
внешняя
граница
стены
многоквартирного дома, а границей эксплуатационной
ответственности
при
наличии
коллективного
(общедомового)
прибора
учета
соответствующего
коммунального ресурса, если иное не установлено
соглашением собственников помещений с исполнителем
коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией,
является место соединения коллективного (общедомового)
прибора учета с соответствующей инженерной сетью,
входящей в многоквартирный дом.
Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в
состав общего имущества, является место соединения
первого
запорного
устройства
с
внешней
газораспределительной сетью.

