Общее имущество
многоквартирного
дома

Многоквартирный дом (МКД)

-совокупность двух и более
квартир, имеющих
самостоятельные выходы
либо на земельный участок,
прилегающий к жилому дому,
либо в помещения общего
пользования в таком доме.[1]
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ПП РФ № 47 от 28.01.2006 г. О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

Многоквартирный дом
состоит из совокупности
помещений

Помещения выделенные
в натуре и имеющие
титульных
собственников

Жилые
помещения

Нежилые
помещения

Помещения,
входящие
в состав общего
имущества
(помещения общего
пользования)

Личное имущество собственника
помещений

Квартира - обособленное
помещение в доме, из которого
имеется возможность прямого
доступа к помещениям общего
пользования. Квартира может
состоять из одной или
нескольких комнат и бытовых
помещений (ванная комната,
туалет, кладовка и т.д.)

Комната - это часть жилого
дома или квартиры,
предназначенная для
непосредственного
проживания граждан

Личное имущество собственника
помещений
Внутриквартирные окна, двери
(межкомнатные и входные), ненесущие
конструкции внутри квартиры (перегородки,
ширмы и т.п.)

Личное имущество собственника
помещений
Электрическая
плита

Газовое
оборудование
(котел,колонка,
плита)

Ванна, душевая
кабина, душевой
смеситель, унитаз,
умывальник

Кухонная раковина,
смеситель

Механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое
оборудование, находящееся внутри жилого и (или) нежилого
помещения и обслуживающее не более одного жилого и (или)
нежилого помещения (квартиры)

Личное имущество собственника
помещений
газопровод от
запорного крана

Индивидуальные
приборы учета
потребления
ресурсов

Ответвление от стояков
системы водоснабжения от
первого отключающего
устройства

Ответвления от стояков внутридомовых
инженерных систем начиная от первого
отключающего устройства, индивидуальные
приборы учета потребления ресурсов

Личное имущество собственника
помещений

Система электроснабжения начиная от индивидуальных,
(квартирных) приборов учета электрической энергии

общих

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Общее имущество в многоквартирном доме
Межквартирные
лестничные площадки,
лестницы, лифты

Несущие стены, плиты
перекрытий, несущие
колонны, балконные плиты

Крыши, чердаки

Окна и двери
помещений общего
пользования, перила,
парапеты ит.п.

Коллективные автостоянки
Оборудование,
обслуживающее более
одного помещения

Подвалы,
встроенные гаражи
Детские игровые
комплексы

Спортивные площадки

Земельный участок с
элементами озеленения и
благоустройства

в многоквартирном доме, в котором помещения принадлежат
различным собственникам, имеются какие либо части,
принадлежащие всем - общее имущество

Состав общего имущества [2]
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 за счет средств
собственников помещений встроенные гаражи и площадки для
автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки)
 технические подвалы, в которых имеются инженерные
коммуникации…, иное обслуживающее более одного жилого и (или)
нежилого помещения в МКД оборудование (включая котельные,
бойлерные, элеваторные узлы и др. оборудование)
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 29.06.2020) "Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме … "
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Технические подвалы

Мастерские

Технические чердаки

Технические этажи

Коридоры, колясочные, чердаки

Лифты, лифтовые и иные шахты

Лестницы

Межквартирные лестничные
площадки

Помещения, входящие в состав общего
имущества

Состав общего имущества [2]
б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции МКД, включая:
фундаменты,
несущие стены,
плиты перекрытий,
балконные и иные плиты,
несущие колонны
и иные ограждающие несущие конструкции

Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 29.06.2020) "Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме … "
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Состав общего имущества [2]
г) ограждающие ненесущие конструкции МКД,
обслуживающие более одного жилого и (или)
нежилого помещения, включая:
окна и двери помещений общего пользования,
перила,
парапеты
и иные
ограждающие
ненесущие
конструкции)

Состав общего имущества [2]
д) механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование, в том числе
конструкции и (или) иное оборудование,
предназначенное для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов и МГН в помещения МКД,
находящееся в доме за пределами или внутри
помещений и обслуживающее более одного жилого и
(или) нежилого помещения (квартиры);

Состав общего имущества [2]
е) земельный участок, на котором расположен
данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства, границы и размер которого
определяются на основании данных
государственного кадастрового учета.

Состав общего имущества [2]
е1) автоматизированные информационноизмерительные 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 МКД…";

Состав общего имущества [3]
ж) иные объекты, предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома, включая:
предназначенные для обслуживания одного
многоквартирного дома,
 трансформаторные подстанции,
тепловые пункты,
коллективные автостоянки,
гаражи,
детские и спортивные площадки, расположенные в
границах земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 26.03.2014)
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме … "
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Состав общего имущества [2]
5. В состав общего имущества включаются
внутридомовые инженерные системы холодного и
горячего водоснабжения, 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, санитарнотехнического и иного оборудования, расположенного на
этих сетях

Состав общего имущества [2]
В состав общего имущества включается
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.

Состав общего имущества [2]
В
состав
общего
имущества
включаются
внутридомовая инженерная система газоснабжения,
состоящая из
 газопроводов, проложенных от источника газа или места
присоединения указанных газопроводов к сети
газораспределения до запорного крана (отключающего
устройства),
 газоиспользующего оборудования (за исключением
газоиспользующего оборудования, входящего в состав
внутриквартирного газового оборудования),
 технических устройств на газопроводах, в том числе
регулирующей и предохранительной арматуры,
 системы контроля загазованности помещений,
коллективных (общедомовых) приборов учета газа, а
также приборов учета газа, фиксирующих объем газа,
используемого при производстве коммунальной услуги.

Состав общего имущества [2]
6. В состав общего имущества включается

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

Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 29.06.2020) "Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме … "
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Состав общего имущества [2]
7. В состав общего имущества включается 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
многоквартирного дома,
 сетей (кабелей) от внешней границы, до индивидуальных,
общих (квартирных) приборов учета электрической энергии,
 другого электрического оборудования, расположенного на этих
сетях.

Состав общего имущества [2]
7. В состав общего имущества не включается интеллектуальная
система учета электрической энергии (мощности), в том числе
коллективные (общедомовые) приборы учета электрической
энергии, обеспечивающие возможность их присоединения к
интеллектуальным системам учета электрической энергии
(мощности), обязанность по приобретению, установке, замене,
допуску в эксплуатацию, а также последующей эксплуатации
которых
возлагается
на
гарантирующих
поставщиков
электрической
энергии
в
соответствии
с
Федеральным законом "Об электроэнергетике".



(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.06.2020 N 950)

Граница внешних сетей
Электроснабжение

Теплоснабжение

Внешняя граница
стены МКД

Водоснабжение и
водоотведение
Информационнотелекоммуникационные
сети

Газоснабжение

Место соединения

первого запорного
устройства с внешней
газораспределительной
сетью

Состав общего

[3]
имущества

Иные помещения в данном доме, не принадлежащие
отдельным собственникам и предназначенные для
удовлетворения социально-бытовых потребностей
собственников помещений в данном доме, включая
помещения, предназначенные для организации их
досуга, культурного развития, детского творчества,
занятий физической культурой и спортом и подобных
мероприятий;

Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от
13.07.2015) (статья 36)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Собственники помещений обязаны
нести бремя расходов на
содержание общего имущества
соразмерно своим долям в праве
общей собственности на это
имущество
(части 1 и 2 ст. 39 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пункт 28 Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденном постановлением Правительства РФ от
13.08.06 № 491)

Расчет долей в праве общей
собственности на общее имущество МКД

Расчет долей в праве общей
собственности на общее имущество МКД
Пункт 1 , 2 ст. 37 Жилищного кодекса РФ
1. Доля в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме собственника
помещения в этом доме пропорциональна размеру
общей площади указанного помещения.
2. Доля в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме собственника
помещения в этом доме следует судьбе права
собственности на указанное помещение.

Расчет долей в праве общей
собственности на общее имущество МКД
Доля каждого собственника определяется
Д = S (помещения собственника)
S (всех помещений МКД)
где Д – доля собственника помещения в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном
доме;
S (собственника) – общая площадь жилого или
нежилого помещения, принадлежащего конкретному
собственнику.
S (всех помещений МКД) общая площадь всех жилых
и нежилых помещений в МКД, являющихся
индивидуализированной собственностью (за
исключением общего имущества).

Основания определения общего
имущества
Перечень в договоре управления
многоквартирным домом –
определяется самостоятельно собственниками
помещений на основании:
 Часть 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ
 Пункт 2 Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденном
постановлением Правительства РФ от 13.08.06
№ 491

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МКД
1. Состав общего имущества определяется:
а) собственниками помещений в многоквартирном доме в целях выполнения обязанности по содержанию
общего имущества;
б) органами государственной власти - в целях контроля за
содержанием общего имущества;
в) органами местного самоуправления - в целях
подготовки и проведения открытого конкурса по отбору
управляющей организации в соответствии с частью 4
ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 13.08 2006 №491 (ред. от 29.06.2020) "Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном .2006 N доме
…"
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Перечень источников информации
о составе общего имущества
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование документа

I. Техническая документация на многоквартирный дом
Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами
(выписка из технического паспорта на многоквартирный дом)
Документы (акты) о приемке результатов работ по текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
Документы (акты) о приемке результатов работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
Акты
осмотра, 4.1. Инженерных коммуникаций
проверки
4.2. Коллективных (общедомовых) приборов учета
состояния
4.3. Общих (квартирных) приборов учета
(испытания)
на 4.4. Индивидуальных приборов учета
соответствие
их 4.5. Механического оборудования
эксплуатационны 4.6. Электрического оборудования
х
качеств 4.7. Санитарно-технического оборудования
обязательным
4.8. Иного обслуживающего более одного помещения в
требованиям
многоквартирном доме оборудования
безопасности:
4.9. Отдельных конструктивных элементов многоквартирного дома
(крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном
участке, и других элементов общего имущества)
Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома по форме, установленной
федеральным органом исполнительной власти (для домов, вводимых в эксплуатацию
с 01.07.2007)

Перечень источников информации
о составе общего имущества
II. Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Кадастровая карта (план) земельного участка
Документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута.
Документы, подтверждающие государственную регистрацию сервитута в ЕГРП
Проектная документация на МКД
Акт приемки в эксплуатацию многоквартирного дома
Акты освидетельствования скрытых работ
Протокол измерения шума и вибрации
Разрешение на присоединение мощности к сети энергоснабжающей организации
Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей с
ресурсоснабжающими организациями
Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных приборов учета
Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно-техническое и
иное обслуживающее более одного помещения
Акты передачи управляющей организации комплектов проектной документации и
исполнительной документации после приемки многоквартирного дома в эксплуатацию
Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам качества содержания и
ремонта общего имущества
Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и предложений по вопросам качества
содержания и ремонта общего имущества
Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы:
- договоры;
- списки;
- прочее

Приложение к договору управления
Состав и состояние общего имущества МКД
Адрес многоквартирного дома:
Серия, тип постройки:
Год постройки:
Этажность:
Количество квартир:
Количество нежилых помещений:
Общая площадь многоквартирного дома:
Общая площадь жилых помещений:
Общая площадь нежилых помещений:
Степень износа по данным государственного технического учета ( в %):
Год последнего комплексного капитального ремонта:
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
Кадастровый номер земельного участка:
Наименование элемента
Характер
Параметры
общего имущества
истика
I Помещения и инженерные коммуникации общего пользования
Помещения общего
пользования
Межквартирные лестничные
площадки

Количество (шт. /м2)
Количество (шт./м2)

Лестницы

Количество лестничных маршей (шт.)

Лифтовые и иные шахты
Коридоры

Количество лифтовых шахт (шт.)
Количество (шт./м2)
Площадь ______________ м2
Материал пола

Технические этажи

Приложение к договору управления
Состав и состояние общего имущества МКД
Наименование элемента
общего имущества

Параметры

I Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

Площадь м2
Технические подвалы

Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через
подвал:
Перечень установленного инженерного оборудования:

Двери
Мусоропровод

Количество дверей, ограждающих вход в помещения
общего пользования, (шт.)
деревянных, (шт.)
Металлических (шт.)
Количество (шт.)
Количество загрузочных устройств (шт.)
Количество желобов (шт./м)
Количество водосточных труб (шт./ м)

Водосточные
желоба/водосточные трубы
Светильники в местах общего
Количество (шт.)
пользования
Количество (шт)
Задвижки, вентили, краны на задвижек
системах теплоснабжения и
вентилей
кранов
Элеваторные узлы
Количество (шт.)

Характер
истика

Приложение к договору управления
Состав и состояние общего имущества МКД
Наименование элемента общего
имущества

Параметры

I Помещения и инженерные коммуникации общего пользования
Радиаторы в местах общего
пользования

Количество (шт.)
Диаметр (мм), материал и протяженность (м):

Трубопроводы холодной воды
Трубопроводы горячей воды
Трубопроводы канализации
Задвижки, вентили, краны на
системах водоснабжения

Коллективные
(общедомовые) приборы учета
Иное оборудование

Диаметр (мм), материал и протяженность (м):
Диаметр (мм), материал и протяженность (м):
Количество (шт):
задвижек
вентилей
кранов
Перечень установленных приборов учета, марка и
номер:

Наименование

Характер
истика

Приложение к договору управления
Состав и состояние общего имущества МКД
Наименование элемента
Характер
Параметры
общего имущества
истика
II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома
Земельного участка (га)
в том числе (га)
застройка
Общая площадь
асфальт
грунт
газон
Деревья (шт.)
Зеленые насаждения
кустарники
Элементы
Ограждения (м)
благоустройства
Малые архитектурные формы (есть/нет), перечень
Люки (шт.)
Приемные колодцы (шт.)
Ливневая канализация:
Ливневая сеть
Тип
Материал
Протяженность (м)
Кровля
Вид кровли (указать плоская, односкатная, двускатная, иное)
Материал кровли
Площадь кровли (м2)
Количество окон, расположенных в помещениях общего
Окна
пользования, (шт).
Лифты и лифтовое
Количество (шт.)
оборудование
В том числе грузовых, шт.

Регистрация права общей
долевой собственности
В связи с тем, что общее имущество является
принадлежностью
помещений,
расположенных
в
многоквартирном доме, то отдельной государственной
регистрации оно не подлежит.

Момент возникновения права собственности на
общее имущество в многоквартирном доме возникает в
момент государственной регистрации основного права –
права собственности на помещение.

Регистрация права общей
долевой собственности
Государственная регистрация права общей долевой
собственности на объект недвижимости
обязательна в случаях, когда:
- данный объект передается в пользование
(например, в аренду) какому-либо лицу (лицам)
- является предметом иных сделок, на основании
которых право общей долевой собственности
ограничивается (например, соглашения о
сервитуте);

- при возведении нового объекта недвижимости, на
который у собственников помещений возникает
право общей долевой собственности.

Регистрация права общей
долевой собственности
Для регистрации объекта права общего имущества
его надо сформировать и ОПИСАТЬ по частям:
1) нежилые помещения МКД формируются в
Перечень расчетным способом на основании
технической документации;
2) инженерное оборудование и коммуникации МКД
формируются в сводный Перечень на основании
технической документации, а также экспертным
методом;
3) земельный участок формируется на основании
данных государственного кадастрового учета.

Регистрация права общей
долевой собственности
Свидетельство о государственной регистрации
права в связи с государственной регистрацией
права общей долевой собственности на объекты
недвижимости собственнику помещения в МКД
не выдается.
Порядком предусмотрено, что при регистрации
права общей долевой собственности на объекты
общего имущества в МКД , вносится отдельная
запись в отношении участника общей долевой
собственности МКД, указания размера доли в
праве общей собственности пропорционально
размеру общей площади.

Сдача общего имущества в
аренду
Согласно п. 12 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ принятие решений
о сдаче в аренду или передаче иных прав на общее
имущество в многоквартирном доме отнесено к
компетенции общего собрания

Решение общего собрания правомочно, если оно
принято не менее чем двумя третями голосов от
общего числа голосов

Передача общего имущества
в пользование
По решению собственников помещений в МКД,
принятому на общем собрании таких собственников,
объекты общего имущества в многоквартирном доме
могут быть переданы в пользование иным лицам в
случае, если это не нарушает права и законные
интересы граждан и юридических лиц.
Решение собственников помещений правомочно, если
оно принимается большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме (ч.1 ст. 46 ЖК
РФ).

Уменьшение общего имущества
Согласно ст. 40 ЖК РФ собственник помещения может
увеличить занимаемую площадь за счет части
общего имущества в МКД, но только в случае
проведения реконструкции, переустройства и (или)
перепланировки, которые невозможно провести без
присоединения части общего имущества.
Уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с согласия
всех собственников помещений в данном доме
путем его реконструкции (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН В МКД +/-Пользование (аренда) общим имуществом без
решения собрания собственников помещений в
МКД (подвалов, чердаков, щитовых, лифтовых,
колясочных), земельного участка;
-Незаконное отчуждение с последующим
оформлением в собственность;
-Конфликт коммерческих интересов и интересов
проживающих в доме граждан;

-Ненадлежащее техническое обслуживание здания;
-Отсутствие комфортной среды обитания и гарантий
безопасного проживания.

Личное или общее имущество?
Больше всего споров ведется по вопросу
отнесения радиаторов отопления,
полотенцесушителей и почтовых ящиков к
общему имуществу в МКД.
В п. 6 Правил содержания общего
имущества указано, что несмотря на то,
что обогревающий элемент (радиатор)
обогревает только одно помещение, он
отнесен к общему имуществу.
Судебная практика по данному вопросу
неоднозначна.

Признаки общего имущества
• имеет функциональную зависимость с жилыми и
нежилыми помещениями;
• предназначено для:
- доступа к жилым и нежилым помещениям МКД
(входы в подъезд, лестницы, лифты и др.);
- удовлетворения потребностей граждан при
проживании (помещения: колясочные,
почтовые, консьержные);
- размещения оборудования: санитарнотехнического, электрического, механического, а
также помещения, в которых они расположены;
• подлежит управлению путем принятия
собственниками совместных решений.

Личное или общее имущество?
Согласно п.п. "а" п. 1 Правил содержания общего
имущества состав общего имущества в целях
выполнения обязанности по его содержанию
определяют собственники помещений в
многоквартирном доме.
В силу п.п. 1 п. 3 ст. 162 ЖК РФ существенным
условием договора управления многоквартирным домом
является состав общего имущества, в отношении
которого будет осуществляться управление.
Таким образом, ввиду отсутствия четкого правового
регулирования и однозначной судебной практики состав
общего имущества (в частности, включение в него
радиаторов центрального отопления,
полотенцесушителей и почтовых ящиков) нужно
определить на общем собрании собственников
помещений и в случае выбора управляющей
организации отразить перечень общего имущества в
договоре управления многоквартирным домом.

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН В МКД

Неправомерная установка доп.оборудования

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН В МКД

Заключение договоров об использовании общего имущества собственников
помещений в МКД (в том числе договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций) на условиях, определенных решением общего собрания
(пункт 3.1 части 2 ст. 44 ЖК РФ).

Использование общего имущества
собственников в многоквартирном доме

Для установки требуется 2/3 голосов собственников помещений МКД
Требования к размещению подобных конструкций ужесточились (это касается
массы и габаритов рекламных площадок), что избавляет собственников общего
имущества в многоквартирном доме от беспокойства по поводу состояния
зданий

Использование общего имущества
собственников в многоквартирном доме
Для жилого дома возможны несколько видов рекламы:
- сооружения на крыше здания (крышная реклама) — наиболее
доходный способ;
- фасадные объекты (рекламные вывески владельцев либо
арендаторов нежилых площадей, масштабные медиафасады и
современные граффити на глухих стенах МКД);
- рекламные листовки и флаеры в лифтах, почтовых ящиках,
на информативных стендах подъездов;
- сооружения на придомовом участке (если таковой официально
является общедолевой собственностью).
Источник: https://www.gkh.ru/article/102359-obshchee-imushchestvo-sobstvennikov-doma?token=2e03f750-bcaa-11a0-157d2d01ba88c511&ttl=7776000&ustp=W

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН В МКД

Незаконное
проживание
иностранных граждан

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН В МКД

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН В МКД

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН В МКД

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН В МКД

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН В МКД

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН В МКД

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН В МКД
путь: на лифте
подняться на 16 этаж,
пройти через балкон и
взобраться по лестнице.
За дверью с надписью
"техэтаж", рабочие
прорубают
армированные
монолитные
стены,чтобы сделать
проходы в новых
квартирах.

юрист: "Просто какое-то чердачное или полуподвальное помещение в жилое
перевести без соответствующего проекта переустройства нельзя, более того,
в этом проекте должны быть предусмотрены все виды работ, которые
необходимо произвести".

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН В МКД
Ни один подвал, специально не проектируемый
под помещение того или иного общественного
назначения не соответствует строительным нормам
предъявляемым к помещениям общественного
назначения [4].
Подвал является техническим помещением и
должен в соответствии с ч.1 ст. 36 ЖК РФ
признаваться общей долевой собственностью
жилого дома

СП 54.13330-2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-012003
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О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН В МКД
Технические параметры помещений

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН В МКД
Функциональное назначение помещений определяется:
• проектной документацией , на стадии строительства;
• документами организации, осуществляющей
технический учет недвижимости;
• действующим законодательством.

Ограничения для использования
нежилых помещений в МКД
1.07.2015 г. в соответствии с п. 4.10 СП 54.13330.2011
«Здания жилые многоквартирные», в подвальном,
цокольном, первом и втором этажах жилого здания не
допускается размещать:
•

•
•
•
•
•

•

специализированные магазины москательно-химических и других товаров,
эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой
застройки;
помещения, в том числе магазины с хранением в них сжиженных газов, горючих
жидкостей, взрывчатых веществ, товаров в аэрозольной упаковке;
пиротехнических изделий;
магазины по продаже синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и
автомобильных масел;
специализированные рыбные магазины;
склады любого назначения, в том числе оптовой (или мелкооптовой) торговли, кроме
складских помещений, входящих в состав общественных учреждений, имеющих
эвакуационные выходы, изолированные от эвакуационных путей жилой части здания
(правило не распространяется на встроенные автостоянки);
все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 часов;

Ограничения для использования
нежилых помещений в МКД
не допускается размещать:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

предприятия бытового обслуживания, в которых применяются
легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и часовых мастерских);
бани;
предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250
квадратных метров все предприятия, функционирующие с музыкальным
сопровождением, в том числе дискотеки, танцевальные студии, театры;
прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания);
общественные туалеты, учреждения и магазины ритуальных услуг;
встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;
зуботехнические лаборатории, клинико-диагностические и бактериологические
лаборатории; диспансеры всех типов;
дневные стационары диспансеров и стационары частных клиник: травмопункты,
подстанции скорой и неотложной медицинской помощи;
дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические
кабинеты врачебного приема; отделения (кабинеты) магнитно-резонансной
томографии;
рентгеновские кабинеты, а также помещения с лечебной или диагностической
аппаратурой и установками, являющимися источниками ионизирующего излучения,,
ветеринарные клиники и кабинеты.

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН В МКД

http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=78527

Независимо от того, каким образом осуществляется управление многоквартирным
домом, следует знать что посадка деревьев относится к мероприятиям по
озеленению, которые регулируются постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда".
Так, согласно пункту 3.8.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда, сохранность зеленых насаждений на территории домовладений и
надлежащий уход за ними обеспечивается организацией по обслуживанию
жилищного фонда или на договорных началах - специализированной
организацией.
Согласно пункту 3.9.1 Правил, владельцы озелененных территорий обязаны
новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети
дорожек и размещением оборудования производить только по проектам,
согласованным в установленном порядке, со строгим соблюдением
агротехнических условий.
Согласно пункту 3.9.3. Правил, новые посадки, особенно деревьев на придомовых
территориях, следует проводить по проектам в установленном порядке.
Таким образом, посадка деревьев должна осуществляться организацией
(лицами) осуществляющими управление многоквартирным домом, по
согласованным проектам и с соблюдением агротехнических условий.

http://www.lesmaster.com/shtraf_za_spilennoe_derevo.html

http://zemledelie.su/zaxvat-parkovok-nezakonen/

http://newsland.com/news/detail/id/215322/

Требования к содержанию ОИ МКД

[2]

Общее имущество должно содержаться в соответствии с
требованиями законодательства РФ в состоянии,
обеспечивающем:
а) соблюдение характеристик надежности и безопасности МКД
б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность
имущества собственников помещений
в) доступность пользования жилыми и нежилыми помещениями,
помещениями общего пользования и земельным участком
г) соблюдение прав и интересов собственников помещений
д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов
учета и оборудования, входящих в состав ОИ МКД, для
предоставления коммунальных услуг гражданам в
соответствии с Правилами предоставления КУ
е) поддержание архитектурного облика МКД в соответствии с
проектной документацией
Ж) соблюдение требований законодательства РФ об
энергосбережении и о повышении энергоэффективности.

Требования к содержанию ОИ МКД

[2]

Правительством РФ устанавливаются
• Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме [4]
• Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме,
[4]-Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»

Услуга содержания имущества
предоставляется в соответствии с
-

ГОСТ Р 56192 – 2014 «Услуги содержания общего имущества МКД»

-

Жилищным кодексом,
Градостроительным кодексом,
Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300 "О защите прав
потребителей"
Постановлением Правительства № 491 (ред. от 25.12.2015) «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме»
ПП РФ от 27.09.2003 г № 170 Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда»
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая
редакция, 2016)

-

-

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД
функции по
управлению

Обслуживание
- поддержание
надлежащего
технического
и санитарного
состояния

подготовка и принятие решений, деятельность по организации
их исполнения

санитарное
содержание

поддержание требуемого санитарного состояния
общего имущества и мест общего пользования:
•уборка мест общего пользования в доме
•уборка общественных помещений
•уборка придомовой территории
•сбор и вывоз твердых бытовых отходов и мусора
•санитарно-эпидемиологические мероприятия

поддержание нормативных режимов и параметров
состояния здания, инженерных систем и
техническое оборудования:
обслуживание •технический контроль/осмотры
•подготовка к сезонной эксплуатации
•наладка/регулировка инженерного оборудования

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД
функции по управлению

Ремонты - работы по
восстановлению и
улучшению состояния
имущества, обеспечению
безопасности

подготовка и принятие решений, деятельность по организации их
исполнения
•поддержание требуемого уровня технического состояния,
устранение неисправностей
•профилактические работы - предупреждение аварий и в
целях продления срока службы
•частичная замена (до 20 %)
текущие ремонты: •выполнение ремонтов по заявкам жителей
•устранение аварийных ситуаций, непосредственно
представляющих угрозу жизни, здоровью или
безопасности людей или имущества

капитальный
ремонт:

Благоустройство
территории - работы по
повышению удобства и
комфортности придомовой
территории

работы по замене отдельных конструктивных элементов и
коммуникаций, не выполнение которых влечет
возникновение угрозы жизни, имуществу или
дополнительных финансовых потерь
•замена по окончании срока эксплуатации
•замена в результате износа
•модернизация
•реконструкция

•освещение
•дорожки, проезды, парковки
•озеленение и уход за зелеными насаждениями
•устройство детских и спортивных площадок
•оборудование мест отдыха

Состав планируемых работ, выполняемых
при предоставлении услуги содержания,
формируется из сводного состава работ,
по итогам осмотров, на основе которых
формируются план и перечень работ
Состав работ, сформированный по итогам осмотров,
не может быть меньше, чем это определено [4]

[4]-Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»

Работы по санитарно-гигиенической
уборке и противоэпидемиологической
обработке мест общего пользования
К основным видам работ можно отнести работы приведенные
в разделе IX [СанПиН 2.1.2.2645-10], а также работы:
 по уборке мест общего пользования в соответствии с п. 3.2.7
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;
 по уборке мусоропроводов в соответствии с пунктом 5.9 ;
 по уборке лифтов в соответствии с пунктом 5.10;

 санитарно-эпидемиологической обработки в соответствии с [СП
3.5.3.1129-02* Дератизация].
Работы по санитарно-гигиенической уборке и
противоэпидемиологической обработке должны проводиться в
соответствии с графиком.

Работы по уборке и содержанию
придомовой территории, сбору и вывозу
твердых бытовых отходов
Работы по содержанию придомовой территории, объектов
благоустройства и озеленения, спортивных и детских
площадок, а также других строений, расположенных на
придомовой территории, выполняются в соответствии
с ГОСТ Р 56195, с учетом требований установленных
законодательством РФ, в том числе санитарноэпидемиологическими требованиями

Определение границ и класса
придомовой территории
Класс придомовой территории
1 класс - до 50 чел./ч;
2 класс - от 50 до 100 чел./ч;
3 класс - свыше 100 чел./ч.
Примечание – Классификация придомовой территории
производится исходя из интенсивности пешеходного
движения

Сезонные работы
Сезонная эксплуатация подразделяется на
весенне-летнюю и осенне-зимнюю
эксплуатацию.
При определении перечня и графика сезонных
работ необходимо учитывать требования и
рекомендации указанные в инструкции по
эксплуатации, записи в контрольных журналах, а
также поступившие обращения (заявления,
жалобы) потребителей.

Текущий ремонт
Комплекс работ (услуг), включенных в план работ
и проводимых в рамках содержания общего
имущества многоквартирного дома, связанных с
восстановлением, потерявших в процессе
эксплуатации функциональную способность
частей МКД, на аналогичные или иные,
улучшающие показатели до их нормативного
состояния, когда объем таких работ не
превышает 30% от ремонтируемого имущества

Основание и необходимость
проведения текущего ремонта
устанавливается и определяется:
- законодательством РФ, в том числе требованиями технических
регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями;
-технологическими требованиями, в т. числе прописанными в
инструкции по эксплуатации МКД;
- решением собственников;
- предписаниями, выданными контролирующими и (или) надзорными
органами;
- решениями судов;
- отчетами, сделанными по итогам инструментальных осмотров,
обследования, мониторинга технического состояния имущества,
показателем физического износа.

Минстрой объявил о том, что с 1 января 2021 года начнут
действовать новые правила управления МКД.

https://regulation.gov.ru/projects#npa=102661

Минстрой объявил о том, что с 1 января 2021 года начнут
действовать новые правила управления МКД.

Минстрой объявил о том, что с 1 января 2021 года начнут
действовать новые правила управления МКД.

Плата за содержание жилья и ремонт
Порядок установления платы за содержание жилья
не изменили — его также утверждают собственники
помещений на общем собрании. Размер платы
утверждают с учетом предложений управляющей МКД
организации и устанавливают минимум на один год.

Плату разделили на составляющие:
1. Услуги по управлению
2. Услуги по содержанию общего имущества в МКД
3. Работы, выполняемые по аварийному ремонту
4. Работы, выполняемые по текущему ремонту
5. КР на СОИ

