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Термины и определения 
 

Многоквартирный дом – единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в 
установленных границах и расположенное на нем жилое здание, в котором отдельные его части – Помещения, 
предназначенные для жилых или иных целей, находятся в собственности более двух лиц, а остальные части – Общее 
имущество, находятся в общей долевой собственности собственников жилых и нежилых Помещений. 

Общее имущество – имущество, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым Помещениям 
Многоквартирного дома, находящееся в общей долевой собственности Домовладельцев жилых и нежилых Помещений 
Многоквартирного дома, предназначенное для обслуживания, использования и доступа к помещениям 
Многоквартирного дома, тесно связанное с ними назначением и следующие их судьбе. К Общему имуществу 
Многоквартирного дома относятся обслуживающие более одного домовладельца межквартирные лестничные клетки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции, а также механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за 
пределами или внутри Помещений и обслуживающее более одного Помещения, прилегающие земельные участки в 
установленных границах с элементами озеленения и благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для 
обслуживания Многоквартирного дома и служащие его использованию. 

Содержание – комплекс операций по поддержанию Многоквартирного дома в исправности, включающий в себя 
уборку мест общего пользования, уборку мест придомовой территории, уход за зелеными насаждениями, обслуживание 
инженерных систем и оборудования, включая диспетчерское и аварийное обслуживание. 

Текущий ремонт – комплекс операций по поддержанию Многоквартирного дома в исправности, включающий в 
себя работы согласно Приложению № 4 к настоящему Договору. 
       Коммунальные услуги – деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные 
условия проживания граждан в жилых помещениях. 
       Исполнитель – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы 
и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю 
предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество 
собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, 
а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, 
производящая или приобретающая коммунальные ресурсы. 
       Потребитель – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
      Управляющая организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления 
многоквартирным домом. 
      Ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов. 
     Коммунальные ресурсы – холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, 
тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг. 
      Норматив потребления коммунальных услуг – месячный объем (количество) потребления коммунальных 
ресурсов потребителем, используемый при определении размера платы за коммунальные услуги при отсутствии 
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, а также в иных случаях. 
     Жилое помещение – изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для 
постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства). К жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть 
квартиры, комната. 
    Внутридомовые инженерные системы – инженерные коммуникации и оборудование, предназначенные для 
предоставления коммунальных услуг и расположенные в помещениях многоквартирного дома или в жилом доме. 
    Коллективный (общедомовой) прибор учета – средство измерения, используемое для определения объемов 
(количества) коммунальных ресурсов, поданных в многоквартирный дом. 
    Общий (квартирный) прибор учета – средство измерения, используемое для определения объемов (количества) 
потребления коммунальных ресурсов в коммунальной квартире. 
    Индивидуальный прибор учета – средство измерения, используемое для определения объемов (количества) 
потребления коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном жилом помещении многоквартирного 
дома или в жилом доме. 
 


