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• Инженерное оборудование – лифтовое оборудование и расположенные в границах Многоквартирного дома коммуникации и 

внутридомовое инженерное оборудование, предназначенные для предоставления Коммунальных услуг Собственнику, а также 

обеспечивающие вентиляцию, дымоудаление и противопожарную безопасность в помещениях Многоквартирного дома.  
• Коммунальные услуги – деятельность Управляющей организации по предоставлению Собственнику на основании 

заключенного с ресурсоснабжающей организацией договора коммунальных услуг на общедомовые нужды.  
• Аварийный ремонт Общего имущества Многоквартирного дома – вненеплановый ремонт, проводимый в целях 

устранения повреждений Общего имущества Многоквартирного дома, вызванных аварийным случаем и оформленных 

соответствующим актом. 
• Представитель собственников помещений в МКД – лицо, наделенное на общем собрании собственников помещений 

Многоквартирного дома полномочиями по приемке выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Договору. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников Помещений в многоквартирном доме № 

4-6, литера «А», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, проспект Рижский (далее по тексту — «Многоквартирный дом»). 
1.2. Органом управления Многоквартирным домом является Общее собрание собственников помещений 

Многоквартирного дома. 
1.3. С целью обеспечения выполнение решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а 

также определения лиц, уполномоченных представлять Собственников помещений в многоквартирном доме в отношениях 

перед третьими лицами и Управляющей организацией, Собственники в течении 3 (трех) месяцев с даты подписания настоящего 

Договора, в порядке статьи 161.1. Жилищного Кодекса РФ, сформировать (избрать) Совет дома из числа собственников 

помещений в многоквартирном доме. 
1.4. Управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в Многоквартирном доме в объеме взятых по настоящему Договору обязательств, в 

пределах финансирования, осуществляемого собственниками, и в границах эксплуатационной ответственности, установленных 

в соответствии с настоящим Договором. 
 

2. Предмет договора 
 

2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание (выполнение) Управляющей организацией в течение 

согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в Многоквартирном доме комплекса услуг и 

(или) работ по управлению Многоквартирным домом, услуг и (или) работ по надлежащему содержанию и ремонту Общего 

имущества в таком доме, осуществление иной, определенной в настоящем Договоре деятельности, направленной на достижение 

целей управления Многоквартирном доме, а собственник обязуется обеспечить перечисление платы за эти услуги и работы. 
 Перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту Общего имущества 

Многоквартирного дома указаны в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290 (далее – Минимальный перечень работ, услуг и (или) Правила оказания услуг, 

выполнения работ). 
2.2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление определяется в 

соответствии с действующим законодательством РФ и предусмотрен Приложением № 1 к настоящему Договору. 
    Состав общего имущества в Многоквартирном доме может быть изменен на основании соответствующего решения общего 

собрания собственников помещений в Многоквартирном доме. 
2.3. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома предусмотрен 

Приложением № 2 к настоящему Договору. 
 Предусмотренный Приложением № 2 к настоящему Договору Перечень изменяется Управляющей организацией в 

следующих случаях: 
 а) на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома при 

изменении состава общего имущества Многоквартирного дома или на ином законном основании; 
 б) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства, в том числе Жилищного кодекса РФ 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующих вопросы управления, 

содержания и текущего ремонта жилищного фонда. 
 Об изменении указанного Перечня Управляющая организация обязана уведомить Собственника в двухнедельный срок 

до момента внесения изменений в состав соответствующих работ/услуг путем размещения соответствующей информации на 

информационных стендах в подъездах Многоквартирного дома и\или на сайте ООО «УК «Стиль С» и\ или любым другим 

публичным способом.  
2.4. По настоящему Договору устанавливаются следующие границы эксплуатационной ответственности между 

Управляющей организацией  и Собственником: 
 - по системе электроснабжения – точка крепления отходящих к помещению Собственника фазового, нулевого и 

заземляющего проводов от вводного выключателя. Стоковую разводку и точки крепления  обслуживает Управляющая 

организация. Отходящие  от точки крепления провода и все электрооборудование после этих точек обслуживает Собственник. 

Внутридомовую систему электроснабжения, состоящую из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры 

защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и 


























