
Что такое общее имущество в многоквартирном доме 

 

Кто определяет состав общего имущества в соответствии с Правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 состав 

общего имущества определяется: 

а) собственниками помещений в многоквартирном доме (далее - собственники 

помещений) - 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 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

Что включается в состав общего имущества: 

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) 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 иные плиты, 

несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); 
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г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, 

обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна 

и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие 

ненесущие конструкции); 

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); 

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и 

границы которого определены на основании данных государственного 

кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; 

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства многоквартирного 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. 

 

Техническая документация на многоквартирный дом 

 

Что включает в себя техническая документация: 

а) документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о 

состоянии общего имущества, в том числе технический паспорт многоквартирного 

дома; 

б) документы (акты) о приемке результатов работ; 

в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, 

приборов учета, механического, электрического, санитарно-технического и иного 

оборудования, обслуживающего более одного помещения в многоквартирном 

доме, конструктивных частей многоквартирного дома (крыши, ограждающих 

несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома, объектов, 

расположенных на земельном участке, и других частей общего имущества) на 

соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям; 

г) инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома по форме, 

установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства. Указанная инструкция включает в себя 

рекомендации застройщика (подрядчика) по содержанию и ремонту общего 

имущества, рекомендуемые сроки службы отдельных частей общего имущества, а 

также может включать в себя рекомендации проектировщиков, поставщиков 

строительных материалов и оборудования, субподрядчиков. 

! Управляющая организация, органы управления товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива, а при непосредственном 

управлении многоквартирным домом лица, оказывающие услуги и (или) 
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выполняющие работы обязаны принимать, хранить и передавать техническую 

документацию на многоквартирный дом и иные документы, вносить в них 

необходимые изменения, связанные с управлением общим имуществом. 

В состав иных документов, связанных с управлением многоквартирным 

домом, включаются: 

а) копия кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенная 

органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного 

кадастра; 

б) выписка из Реестра, содержащая сведения о зарегистрированных правах на 

объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом; 

в) заверенная уполномоченным органом местного самоуправления копия 

градостроительного плана земельного участка по установленной форме(для 

многоквартирных домов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт 

которых осуществлялись на основании разрешения на строительство, полученного 

после установления Правительством Российской Федерации формы 

градостроительного плана земельного участка); 

г) документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута 

или иных обременений, с приложением заверенного соответствующей 

организацией (органом) по государственному учету объектов недвижимого 

имущества плана, на котором отмечены сфера действия и граница сервитута или 

иных обременений, относящегося к части земельного участка (при наличии 

сервитута); 

д) проектная документация (копия проектной документации) на 

многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено строительство 

(реконструкция) многоквартирного дома (при наличии); 

е) иные связанные с управлением многоквартирным домом документы, 

перечень которых установлен решением общего собрания собственников 

помещений. 

Зачем нужен технический паспорт многоквартирного дома. 

Технический паспорт многоквартирного дома – главный документ как для 

собственника, так и для управляющих и обслуживающих компаний. Именно в 

техпаспорте прописана подробная информация о конструктивных элементах и 

инженерных системах здания, дана оценка степени их физического износа. 

Составление нового технического паспорта, либо актуализация 

существующего облегчит работу инженерам, которые занимаются обслуживанием 

здания, позволит точнее рассчитать затраты на содержание и ремонт общего 

имущества дома, отражает реальную степень физического износа дома по 

основным конструкциям. 

Кроме того, данные, содержащиеся в техническом паспорте относительно 

общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, общей площади всех жилых помещений (квартир) и 

нежилых помещений в многоквартирном доме используются при расчете размера 

платы за коммунальные услуги на ОДН. 
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! Порядок выдачи выписок из технических паспортов на территории 

Ивановской области установлен постановлением Правительства Ивановской 

области от 21.08.2014 № 344-п «Об утверждении примерной формы и порядка 

выдачи выписки из технического паспорта многоквартирного дома о составе его 

общего имущества». 

При определении объема коммунальной услуги, предоставленной на 

общедомовые нужды за расчетный период, общая площадь помещений, входящих 

в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная 

площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир 

многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного 

помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте 

многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, 

лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений 

охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным 

собственникам (пункт 17 Приложения №2 к Постановлению Правительства РФ от 

06.05.2011 №354). 
 

Должны ли собственники нежилых помещений оплачивать ОДН 

В соответствии со статьями 210, 249 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьями 39, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации 

собственники нежилых помещений в многоквартирном жилом доме обязаны нести 

бремя расходов по содержанию общего имущества жилых домов, в которых 

расположены принадлежащие им на праве собственности нежилые помещения.  

Указание собственников нежилых помещений на то, что они не пользуются 

услугами по содержанию мест общего пользования в многоквартирном доме 

(отопление, электроснабжение мест общего пользования), имеют собственный вход 

в нежилое помещение, не освобождает их от обязанности нести расходы, 

необходимые для содержания всего жилого дома в целом. 

 

Что делать в случае нелегального проживания в жилом помещении 

граждан 

 



5 
 

Пользование коммунальными ресурсами нелегально проживающими 

гражданами в жилом помещении, не оборудованном приборами индивидуального 

учета, при наличии приборов общедомового учета приводит к увеличению 

общедомовых расходов, а значит, и к увеличению сумм в квитанциях за 

коммунальные услуги всех иных собственников помещений многоквартирного 

дома. 
 

Когда потребителя можно считать временно проживающим в жилом 

помещении:  потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, 

если он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд. 
 

Что делать: в данном случае необходимо установить точное количество 

граждан, проживающих в помещении, путем составления акта и передачи его в 

органы внутренних дел или миграционного контроля. 

 

Куда обратиться по поводу составления акта: гражданин вправе обратиться с 

заявлением к исполнителю коммунальных услуг, обслуживающему 

соответствующее жилое помещение, об установлении количества временно 

проживающих в нем граждан. Таким исполнителем могут быть управляющие 

компании, ТСЖ. 

Исполнитель вправе составить акт об установлении количества граждан, 

временно проживающих в жилом помещении, если располагает сведениями о 

временно проживающих в жилом помещении потребителях, не 

зарегистрированных в этом помещении по постоянному (временному) месту 

жительства или месту пребывания. 

Такими сведениями могут быть свидетельские показания соседей, иных 

собственников, данные видеонаблюдения и т.п. 

 

Порядок оформления и передачи акта: Акт подписывается исполнителем и 

потребителем (потребителями), а также председателем совета многоквартирного 

дома или председателем товарищества собственников жилья или кооператива. 

Акт может быть составлен как в присутствии собственника жилого помещения 

(постоянно проживающего потребителя), так и в его отсутствие. 

В акте обязательно должны быть указаны следующие данные: 

- дата и время его составления; 

- фамилия, имя и отчество собственника жилого помещения (постоянно 

проживающего потребителя); 

- адрес, место жительства собственника жилого помещения; 

- сведения о количестве временно проживающих потребителей. 

В случае отсутствия собственника в жилом помещении во время составления 

акта в акте делается соответствующая отметка. 

Также в акте делается отметка об отказе собственника потребителя 

подписывать акт. 

Акт составляется не менее чем в трех экземплярах. 

Один экземпляр акта исполнитель коммунальных услуг обязан передать 

собственнику жилого помещения, другой экземпляр акта в течение трех дней с 
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момента составления направляется исполнителем в органы внутренних дел и (или) 

органы миграционного учета. 
 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

В случае, если расходы гражданина на оплату жилищно-коммунальных услуг 

превышают максимально допустимую норму расходов граждан на оплату 

жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, он имеет право на 

получение субсидии на оплату ЖКУ от государства. 

Что такое субсидия: Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг (жилищная субсидия) - это компенсация, которая предоставляется гражданам 

в качестве помощи для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. 

Предоставление субсидии осуществляется по месту постоянного проживания. 

 

Кто имеет право на получение субсидии:  

Право на субсидии имеют граждане: 

1) пользователи жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов; 

2) наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного 

фонда; 

3) члены жилищных кооперативов; 

4) собственники жилых помещений. 

Куда обратиться за получением субсидии: В территориальный орган 

социальной защиты населения с соответствующим заявлением. 

Важно! Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них 

задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при 

заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

Особенности предоставления субсидий отдельным категориям граждан 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Как узнать объемы потребленных коммунальных ресурсов на ОДН 
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Исполнитель коммунальных обязан предоставлять любому потребителю в 

течение трех рабочих дней со дня получения от него заявления письменную 

информацию за запрашиваемые потребителем расчетные периоды о помесячных 

объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов, в т.ч. о суммарном 

объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в 

жилых и нежилых помещениях в МКД, об объемах (количестве) коммунальных 

ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных 

услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на 

общедомовые нужды (в соответствии с подп. "р" п. 31 Правил № 354) 

 

 

 

Могут ли жители МКД осуществлять контроль за содержанием общего 

имущества? 

В случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество 

собственников жилья либо данный дом не управляется жилищным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в 

данном доме более чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме 

на своем общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа 

собственников помещений в данном доме. 

 При этом совет многоквартирного дома осуществляет контроль за оказанием 

услуг и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за качеством 

предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в том 

числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме. 
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