
Состав общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, д. 5Б

1. В состав общего имущества вклю.Iаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не явJlяющиеся частями квартир

и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещеЕия в этом
Многоквартирном доме (да-пее - помещения общего пользования), в том tIисле межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шztхты, коридоры, коJUIсочные,
чердаки, технические этажи и технические подваJlы, в которьж имеются инженерные
КОмМУникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого шомещения в
многоквартирном ломе оборудование;

б) крыши;
В) Ограждающие несущие констр}тщии многоквартирного дома (включаlI бу"о*.rr"r,

несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные
огра)кдающие несущие конструкции) ;

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживаrощие более
ОДноГо жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего
пользованиJI, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие констр}кции);

Д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,
находящееся в многоквартирном доме за пределчlми или вн}три помещений и обслуживающее
более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры)|

е) земельный y.racToк, на котором расположен многоквартирньй дом и границы которого
оПределены на основании данньD( государственного кадастрового учета, с unare"iur"
озеленения и благоустройства ;

ё) автоматиз"роuu"""r" информационно-измерительные системы гIета потребления
коммунальньD( ресурсов и услуг, в том числе совокупЕость измерительньIх комплексов
(ПРибОров )лета, устройств сбора и rтередачи данньD(, программньш продуктов дJuI сбора,
ХРаНеНИя и IIереДаIм данньж yreTa), в случаях, если установлены за счет собственников
помещений в многоквартирном доме;

ж) иные объекты, предназначенные для обсrryживаниrI, эксппуатации и благоустройства
многоквартирного дома, включая коллективные автостоянки, детские и спортивные площодки,
раслоложенные в границах земельного )rчастка, на котором расположен многоквартирный дом.

2. В состав общего имущества вкJIючаются внутридомовые инженерные системы
ХОЛОДНОГО и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлениЙ от стояков до первого
откJIючtlющегО устройства, расположенногО на ответвлениях от стояков, ук€ванньD(
ОТКJЮЧаюЩиХ устроЙств, коллективньD( (общедомовьж) приборов учета холодной и горячей
воды, первых запорно-регулировочньж кранов на отводах внутриквартирной разводки от
стояков, а при их отсутствии _ по первому соединению (стыку) на отводе внутриквартирной
РzlЗвОдки от стояка водоснабжения, а также механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

3. В состав общего имущества вкJIючается внутридомов€uI система отопления, состоящiul
иЗ сТояков, обогревающих элементов, регулирующеЙ и запорноЙ арматуры, коллективньD(
(общедомовьrх) приборов учета тепловой энергии, а также др}того оборудования,
расположецного на этих сетях.

4. В состав общего имущества вкJIючается внутридомовiul система электроснабжения,
СОСтОяЩЕUI иЗ вводньIх шкафов, вводно-распределительньтх устроЙств, аппаратуры защи,гы,
KoHTpoJuI и управления, коллективньD( (общедомовьпс) приборов )л{ета электрической энергии,
этажпых щитков и шкафов, осветителъньD( установок помещений общего пользования,
пассажирских лифтов, автоматически заrrираюlцихся устройств дверей подъездов
многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с
п}ъктошt 8 Правил, до индивидуЕIльных, общих (квартирных) приборов r{ета электрической
эЕергии, а также Другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

5. Границы эксплуатационной ответственности между общим имуществом и имуществом
собственника устанавливаются :



- по коЕструктивным элементам: согласно экспликации тех.
(собственного) помещения;

8. В состав общего имущества не
оборудование, обслуживание и ремонт
между собственнрIка},{и помещений
предприятиями.

паспорта индивидуального

клеммам автоматических выключателей,
Квартирный электросчетчик не является

входят: индивидуальные тепло- и водосчетчики и иное
которого выполняется по индивидуальным договорам
многоквартирного дома и специализированными

_ по системе отопления: по tlepBoмy соединению (стыку) на отводе внутриквартирной
разводки от стояка отопления.

- по системам горячего и холодного водоснабжения: по первому соединению (стыку) на
отводе внутриквартирной разводки от стояка водоснабжения.

- по системе бытовой канализации: по первому соединению (стыку) на ответвлении от
кан€rлизационного стояка (от тройника);

- по системе электроснабжения: по выходным
установленных в этажных распределительных цитах.
общим имуществоN,I.

6, Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабrкенияиводоотведения, входящих в
состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного дома.7, Границей эксплуатационной ответственности на инженерных сетях является: tr{ecTo
соединения коллективного прибора учета с соответствуюrцей инженерной сетью, входящей в
многоквартирный дом.

Председатель собрания


