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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Дом родной

Сегодня мы продолжаем разговор о том, что такое многоквартирный дом и как правильно определить, что 
является таковым, а что нет. В прошлом номере наш эксперт – заместитель директора управляющей компании 
«Лидер» по юридическим вопросам Сергей Николаевич Варигин рассказал о том, как следует правильно 
понимать определение многоквартирного дома и обозначил главные отличительные особенности такого 
жилища. Сегодня, как мы и обещали речь пойдет о том, что относится к общему имуществу МКД и какими 
правами обладают собственники квартир такого дома.

Общее имущество многоквартирного дома Общее имущество многоквартирного дома 
принадлежит собственникампринадлежит собственникам

- Сергей Николаевич, какими 
законодательными нормами 
определяется имущество много-
квартирного дома и что к нему 
относится ? 

- Общее имущество многоквар-
тирного дома определяется в соот-
ветствии с 36  статьей Жилищного 
кодекса Российской Федерации. Она 
гласит, что имуществом, права на ко-
торое распределяются между всеми 
собственниками квартир считаются 
помещения в доме, не являющиеся 
частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более, чем одного 
помещения в данном доме. К таким 
помещениям могут относиться межк-
вартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки и подвалы, в которых 
есть инженерные коммуникации. 
Кроме того, общее имущество - это 
еще и крыши, ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции дома, а 
также разного рода оборудование, 
находящееся в доме за пределами 
или внутри помещений и необходи-
мое для обеспечения его жизнедея-
тельности.

- А вот что касается земель-
ного участка, который прилегает 
к дому. На этот счет есть разные 
мнения, некоторые ваши коллеги 
утверждают, что он не может 
считаться общим имуществом 
многоквартирного дома, посколь-
ку принадлежит муниципально-
му образованию, на территории 
которого построен дом? 

- Совершенно верно. Этот во-
прос требует отдельного пояснения. 
Дело в том, что общим имуществом 
дома может считаться только тот 
земельный участок, на котором 
стоит само здание, а также элемен-
ты озеленения, благоустройства и 
другие объекты, предназначенные 
для обслуживания и эксплуатации 
данного дома и расположенные на 
указанном земельном участке. При 
этом, что очень важно, земельный 
участок должен быть в установлен-
ном порядке поставлен на кадастро-
вый учет и включен в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 
Что же касается прилегающей терри-
тории, то она может быть передана 
собственникам квартир и включена 
в общее имущество дом только с со-
гласия властей.

- Как распределяются права 
собственников на общее имуще-
ство дома? 

- На самом деле очень про-
сто. По закону, общее имущество 
в многоквартирном доме принад-
лежит собственникам помещений в 
этом доме на праве общей долевой 
собственности. В свою очередь, доля 
собственника в общем имуществе 
дома пропорциональна размеру 
общей площади его квартиры. От-
сюда рассчитывается и размер его 
бремени расходов на содержание 
общего имущества. Проще говоря, 
чем больше квартира жильца дома, 
тем больше его взнос на содержание 
общего имущества.

- Имеет ли собственник квар-
тиры право распоряжаться своей 
долей общего имущества самосто-
ятельно, ну скажем, выделив его в 
отдельное помещение, например?

- Нет, такого права он не име-
ет. Закон четко определяет грани-
цы владения обшим имуществом. 
Собственник помещения в много-
квартирном доме не может осущест-
влять выдел в натуре своей доли в 
праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме, 
также как и отчуждать свою долю 
в общем имуществе или совершать 
какие-либо действия, влекущие за 
собой передачу этой доли отдель-
но от права собственности на свою 
квартиру.

- Так как все-таки жильцы 
дома могут использовать его 
общее имущество? 

- Такое имущество может быть 
передано в пользование иным лицам 
в случае, если это не нарушает права 

и законные интересы граждан и 
юридических лиц. Но такое решение 
может быть принято только общим 
собранием собственников квартир, 
расположенных в многоквартирном 
доме. Это единственный и главный 
способ, позволяющий распоряжаться 
общим имуществом. На общем со-
брании также может быть принято 
решение об уменьшении размера 
общего имущества в многоквартир-
ном доме путем его реконструкции. 
Но только при условии согласия всех 
собственников квартир. 

На этом сегодня все. В следую-
щем номере нашей газеты мы рас-
скажем о том, какими документами 
регулируется процесс управления 
общим имуществом дома и как пра-
вильно должно проводиться общее 
собрание собственников квартир. 

Рубрика подготовлена при
содействии ООО «УЖКХ Лидер»

«Давайте жить дружно…»«Давайте жить дружно…»
Долгое время, более пяти лет, жители  домов по 

ул. Текстильщиков, 3; 5  из своих окон наблюдали 
заброшенную стройку, обнесенную забором.    Все 
думали и гадали, что будет. 

            И вот сегодня,  на месте пустыря, выросли 
два многоэтажных красивых дома с благоустро-
енной территорией, которая проектировалась, в 
том числе и для жителей наших домов, а именно: 
детская площадка, мусорная площадка, тротуары, 
газоны, парковочные места для автомобилей.

           Первое время мы даже завидовали жите-
лям новостроек: и вода у них есть всегда, и  мусор-
ная площадка обустроена.

           Граждане обращались в администрацию, 
и благодаря усилиям администрации и комму-
нальных служб, к маю этого года все вопросы были 
решены.

 Однако сегодня от жителей новостроек пошли 
разговоры, что их управляющая компания «Кон-
станта Плюс», провела собрание собственников 
жилья и решила  оборудовать площадь между 
нашими домами  и новостройками видеонаблю-
дением и установкой шлагбаума. Для этих целей 
с жителей собирается плата в размере 8000 руб. 
Кто и как организовывал собрание? Кто определил 
сумму платежа?  А многие ведь приобрели кварти-
ры в кредит, в ипотеку. Плата за ЖКУ и содержание 
жилья и без того высока. Но это не является основа-
нием для УК «Константа Плюс». Жители жалуются: 
«живем в новом доме полгода, тариф на содержание 
жилья выше, чем в соседних домах, кроме этого, 
постоянно собираются дополнительные деньги на 
различные мероприятия, устраивающие их управ-
ляющую компанию».         

А что будет, когда установят шлагбаум?  Будем 
платить за въезд в собственный двор? Как будем 
пользоваться общей мусорной площадкой? Со слов 
Р. Тухбатова: с детской и мусорной площадок,  жите-
лей Текстильщиков, 3; 5  он выгонит. И тогда опять 
придется бросать мусор под забор детского сада.     
А как подъедет машина скорой помощи, пожарной 
охраны?!

         
ОБРАЩАЕМСЯ К РУКОВОДСТВУ УК «КОНСТАН-

ТА ПЛЮС»: ПРОЯВИТЕ БЛАГОРАЗУМИЕ! РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 
НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ МИРОМ, УЧИТЫВАЯ ИНТЕ-
РЕСЫ  ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ДОМОВ.

Жители домов по ул. Текстильщиков, 3, 3а, 5


