Приложение №1
к Договору управления МКД
от «__» ______________ 2017г.

Термины и определения, используемые в настоящем Договоре:
Собственник – лицо, владеющее на праве собственности жилым и/или нежилым помещением в
многоквартирном доме, имеющее право на долю в общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме.
Исполнитель – организация независимо от ее организационно – правовой формы, а также индивидуальный
предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.
Помещение – часть многоквартирного дома, выделенная в натуре и предназначенная для самостоятельного
использования, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц.
Многоквартирный дом (МКД) – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы
либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком
доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в
таком доме в соответствии с жилищным законодательством.
Общее имущество - имущество, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым помещениям,
находящееся в общей долевой собственности собственников жилых и нежилых помещений,
предназначенное для обслуживания, использования и доступа к помещениям, тесно завязанное с ними
назначением. В состав общего имущества входят обслуживающие более одного помещения в
многоквартирном доме межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
чердаки, технические этажи, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее
более одного помещения в многоквартирном доме оборудование, технические подвалы, а также крыши,
ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри
помещений и обслуживающее более одного помещения, сформированный в установленном порядке
земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и иные, входящие в состав такого дома
объекты недвижимости, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объекты, расположенные на
указанном земельном участке.
Доля участия - доля Собственника в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
доме, определяет его долю в общем объеме обязательных платежей на содержание, текущий ремонт, в
других общих расходах, а также долю голосов на общем собрании Собственников. Доля участия
Собственника рассчитывается как соотношение общей площади принадлежащей Собственнику помещения
общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, не включая площадь
помещений, относящихся к общему имуществу.
Управляющая организация - организация, уполномоченная Общим собранием Собственников
многоквартирного дома на выполнение функций по управлению таким домом и предоставлению жилищнокоммунальных услуг.
Управление Многоквартирным домом - совершение юридически значимых и иных действий,
направленных на обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта и организацию обеспечения
коммунальными и прочими услугами в интересах собственников помещений как потребителей жилищных,
коммунальных и прочих услуг.
Содержание общего имущества в многоквартирном доме - содержание общего имущества и техническое
обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений в многоквартирном
доме, а также организация сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с
требованиями собственника и установленными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, а в их

отсутствии утвержденным Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
РФ, перечнем связанных с таким содержанием работ и услуг.
Текущий ремонт - ремонт общего имущества в многоквартирном доме, общих коммуникаций, технических
устройств и технических помещений в многоквартирном доме, объектов придомовой территории в
соответствии с требованиями Собственника и с установленным нормативными правовыми актами СанктПетербурга, а в их отсутствии утвержденным Правительством РФ перечнем, связанных с таким ремонтом
работ.
Капитальный ремонт - работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или
целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и
разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели.
Коммунальные услуги - услуги по предоставлению холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, отопления.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения - платеж, взимаемый с Собственника за исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Договором по управлению многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонту общего имущества.
Счет-квитанция - платежный документ, ежемесячно направляемый Управляющей организацией
Собственнику для оплаты работ и услуг, оказанных по настоящему Договору.

