Приложение №1
СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ В РАМКАХ ДОГОВОРА (статья
36 ЖК РФ)
1. Помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир (нежилых помещений, кроме
общедоступных технических помещений) и предназначенные для обслуживания более одного
помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, мастерские, технические этажи, чердаки,
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), включая котельные, бойлерные.
2. 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.
3. Крыши, ограждающие несущие конструкции дома (включая фундаменты, несущие стены,
плиты перекрытий), ограждающие ненесущие конструкции дома, обслуживающие более одного
жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования,
перила, парапеты
и иные ограждающие ненесущие конструкции).
4. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения
(включая элеваторные узлы, водопроводные рамки и другое инженерное оборудование).
5. Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводнораспределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных
(общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных
установок помещений общего пользования, электрических установок систем грузовых и
пассажирских, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома,
сетей (кабелей) от внешней границы внутридомовой системы до индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
6. Земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства (при его наличии, в границах и размерах по данным государственного
кадастрового учета).
7. Иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома
и находящиеся в общей долевой собственности собственников помещений в доме объекты,
расположенные в границах указанного в п.6 приложения №1 земельного участка (включая
трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного
многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки,
площадки для хозяйственных целей и для выгула собак).

