
Уважаемые  жители  Базы  отдыха «Витро Вилладж»! 

В связи  с  неоднократными  обращениями   жителей с просьбой разъяснить, 

что  же относится к  общему  имуществу  собственников, Администрация УК  

сообщает  Вам, что несмотря  на  то что апартаменты по  своему назначению 

относятся к нежилым  помещениям, по  аналогии закона  применяется 

Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 29.06.2020) "Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 

и правил изменения размера платы за содержание 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". 

Таким образом,   так как  собственниками не  определен состав  общего   

имущества, то оно определяется  на  основание  вышеназванного 

Постановления Правительства и к нему относятся: 

  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, мусороприемные камеры, 

мусоропроводы, иное обслуживающее более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая 

котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное 

оборудование); 

  крыши; 

 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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  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); 

  механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

в том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенное для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения 

многоквартирного дома (далее - оборудование для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения), находящееся в многоквартирном доме за 

пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и 

(или) нежилого помещения (квартиры); 

 Земельный  участок  расположенный непосредственно  под  зданием 

(многоквартирным  домом); 

 Внутридомовые  инженерные   системы. 

Остальное   имущество,   если  оно не  зарегистрировано как 

общее  в органах Росреестра, таковым не  является и находится в  

собственности  иных  лиц на  основание  регистрации права  

собственности в государственных  органах. 

Т.е. в каждом  отдельном корпусе собственники имеют  общее  

имущество  которое  они  должны  содержать и обеспечивать   его  

функционирование   в  рамках  действующего  законодательства. 

Управляющая  компания осуществляет  содержание  общего  имущества 

в  пределах  установленных  Договором  на   оказание  услуг, этим  же  

Договором определены   границы  ответственности  собственников  и 

Управляющей   компании согласно прил. №№ 4,5 договора от 01.06.2017г 

 

С  уважением, Администрация УК "Витро Вилладж" 


