
                                                             Приложение № 4 

                                                                                    к договору управления №  95-  

                                                                          многоквартирным домом 

                                                                                      от «____» ____________ 20      г. 

 

Состав общего имущества многоквартирного дома  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г. «Об утверждении правил содер-

жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ре-

монт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность», ст. 36  Жилищного Кодекса РФ, перечень имущества, входящего в со-

став общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 95 включает в 

себя: 

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслужива-

ния более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения об-

щего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 

шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи, технические подвалы, в которых имеются инже-

нерные коммуникации, иное 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); 

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, (включая окна и двери помещений общего 

пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартир-

ном доме за пределами или внутри; 

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на ос-

новании 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. 

В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водо-

снабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, располо-

женного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) при-

боров учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной 

разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 

расположенного на этих сетях. 

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогрева-

ющих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепло-

вой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. 

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 по-

жарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных 

лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от 

внешней границы до индивидуальных, общих  приборов учета электрической энергии, а также другого элек-

трического оборудования, расположенного на этих сетях. 

Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптово-

локонной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества,  яв-

ляется внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при 

наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное 

не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсос-

набжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соот-

ветствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. 
  

Перечень имущества в местах общего пользования 
№ п/п Наименование Номер Количество 

1.1. Секция В   

1.1.1. Диван Lamange medium, кожа, цвет коричневый  1 
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1.1.2. Кресло Lamange, кожа, цвет коричневый  1 

1.1.3. Стул, металл, цвет черный  2 

1.1.4. Настольная лампа   2 

1.1.5. Стеллаж 96x38x238; материал: дуб; цвет: дуб беленый.  1 

1.1.6. Журнальный стол  1 

1.1.7. Деревянная декоративная Лошадь    1 

1.1.8. Кашпо Classico LS 28x26 см, блестящий серо-коричневый    1 

1.1.9. Кашпо Classico LS 28x26 см, кофе-металлик   1 

1.1.10. Настенные часы Howard Miller 625-571    1 

1.1.11. Камин, эл.вставка Foton IF-EF05-Led F/X ВхШхГЛ.:500х580х180  1 

1.1.12.  Детский стул СУНДВИК, серо-коричневый; материал: массив сосны  1 

1.1.13.  Шторы портьерные на витражи (между 1-4 этажами) n.textile 

Арт./цвет:9811/04; 6,5 м, профильный карниз   

 1 

1 

1.1.14. Шторы портьерные на витражи (между 4-7 этажами) n.textile 

Арт./цвет:9811/04; 9 м, профильный карниз   

 1 

1.1.15. Шторы портьерные на витражи (между 7-тех. этажами) n.textile 

Арт./цвет:9811/04, 11 м, профильный карниз  

 1 

1.1.16. Фикус, размеры: h=1800    1 

1.1.17. Клематис бело-розовый на лозе, размеры: h=1500  1 

1.1.18. Гортензия куст кремово-зеленый 35 см.  

Ваза керамическая куб белая L12 W12 H12 см 

 2 

2 

1.1.19. Кашпо на оконных ограждениях Lechuza Balconera Color 80х19х18  4 

1.1.20. Картины на межлестничных площадках 350х500 (Печать+рамка)  22 

1.1.21. Картины на этажах 650х500 (Печать+рамка)  15 

1.1.22. Картина на 1 этаже 850х700 (Печать+рамка)  1 

1.1.23. Информационная доска  1 

 

 1.2. Секция Г     

1.2.1. Диван Lamange medium, кожа, цвет коричневый  1 

1.2.2. Кресло Lamange, кожа, цвет коричневый  1 

1.2.3. Стул, металл, цвет черный  2 

1.2.4. Настольная лампа   2 

1.2.5. Часы настенные   1 

1.2.6. Журнальный стол  1 

1.2.7. Фигурка декоративная –Лошадь V961    1 

1.2.8. Детский стул СУНДВИК, серо-коричневый; материал: массив сосны   

1.2.9. Кашпо Classico LS 28x26 см, блестящий серо-коричневый    1 

1.2.10. Кашпо Classico LS 28x26 см, кофе-металлик   1 

1.2.11. Камин, эл.вставка Foton IF-EF05-Led F/X ВхШхГЛ:500х580х180    1 

1.2.12. Штора в колясочную N-textile, 1,9 м с гардиной  1 

1.2.13. Шторы портьерные на витражи (между 1-4 этажами) n.textile 

Арт./цвет:9811/04; 6,5 м, профильный карниз   

 1 

1.2.14. Шторы портьерные на витражи (между 4-7 этажами) n.textile 

Арт./цвет:9811/04; 9 м, профильный карниз   

 1 

1.2.15. Шторы портьерные на витражи (между 7-тех. этажами) n.textile 

Арт./цвет:9811/04, 11 м, профильный карниз 

 1 

1.2.16. Деревянные полки "Roob&Look»    3 

1.2.17.  Кашпо на оконных ограждениях Lechuza Balconera Color 80х19х18 

Английский плющ Новый  

 4 

8 

1.2.18. Информационная доска  1 

  

 

 Управляющая компания:                                                            Собственник:  

 

  ________________ /Суханкин А.В./                                           ________________ /_______________________/ 
         подпись                                                                                                                    подпись                               ФИО   


