
                              Приложение № 1 
к   Приказу №  15а от « 26 »  июня   2013 г. 

В состав общего имущества многоквартирного жилого дома включается: 

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в 
этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные на законном 
основании за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для 
автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в 
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и 
(или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, 
бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 

б) крыши; 
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая 

фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и несущие колонны); 
г) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, 

обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери 
помещений общего пользования, перила, параметры); 

д) электрическое, санитарно-техническое и механическое оборудование, 
находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); 

е) придомовые территории; 
ж) внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения 

и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков, указанных отключающих 
устройств, общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-
регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также 
электрического, санитарно-технического и механического оборудования, расположенного 
на этих сетях; 

з) внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих 
элементов, регулирующей и запорной арматуры, общедомовых приборов учета тепловой 
энергии, а также механического оборудования, расположенного на этих сетях; 

и) внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, 
вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, 
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, сетей 
кабелей) от внешней границы, а так же другого электрического оборудования, 
неположенного на этих сетях. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения : 
водоотведения, входящих в состав общего имущества, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены 
многоквартирного дома. 

1.3. Характеристика и техническое состояние объектов технического 
обслуживания по настоящему Договору указаны в акте осмотра общего имущества, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Осмотр проводится 
представителями Исполнителя. 


