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Что нужно знать об общем имуществе в 

многоквартирном доме 
 

 
Под общим имуществом действующим законодательством понимаются:  

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в 

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 

иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 

инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в 

данном доме оборудование (технические подвалы); 

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 и ненесущие конструкции данного дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в 

том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенные для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в 

многоквартирном доме), находящееся в данном доме за пределами или внутри 

помещений и обслуживающее более одного помещения; 

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном 

земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями 

земельного законодательства и законодательства о градостроительной 

деятельности. 

Общее имущество в многоквартирном доме функционально связано с 

жилыми помещениями и обслуживает их, поэтому не может рассматриваться как 

самостоятельный объект права, а принадлежит собственникам на праве общей 

долевой собственности в силу закона вне зависимости от его регистрации в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 

доме собственника помещения пропорциональна размеру общей площади 

указанного помещения.   

При переходе права собственности на такое помещение к новому 

собственнику одновременно переходит, и доля в праве общей собственности на 
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общее имущество в многоквартирном доме независимо от того, имеется ли в 

документе, являющемся основанием для государственной регистрации перехода 

права собственности на помещение в многоквартирном доме указание на это. 

Вместе с тем, государственная регистрация права общей долевой 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме в Едином 

государственном реестре недвижимости может осуществляться по желанию 

правообладателей. 

В соответствии с подпунктом 23 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 

Российской Федерации за государственную регистрацию доли в праве общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме взимается 

государственная пошлина в размере 200 рублей. 

С 30 апреля 2021 года при государственной регистрации права 

собственности на помещение во вновь созданном многоквартирном доме 

одновременно без соответствующего заявления осуществляется государственная 

регистрация права общей долевой собственности собственников помещений в 

многоквартирном доме (без указания имен (наименований) собственников и 

размеров принадлежащих им долей в праве общей долевой собственности) на 

помещения и земельный участок, составляющие общее имущество в нем, если 

сведения о таких объектах недвижимости содержатся в Едином государственном 

реестре недвижимости. 
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