Приложение № 6
к договору № ________
от _______2016 г.
Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации и Собственников за техническое состояние
инженерного оборудования и коммуникаций, находящихся внутри помещений
Управляющая организация несет эксплуатационную ответственность за техническое состояние общедомовых инженерных
коммуникаций – стояков, ответвлений от стояков холодного, горячего водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения.
Граница эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и оборудованием помещения в
многоквартирном доме определяется в соответствии с настоящим договором исходя из Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденными правительством РФ.
Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме
и личным имуществом – помещением собственника является:
Граница по системе горячего и холодного водоснабжения – первое отключающее устройство (первый вентиль) от стояковых
трубопроводов, расположенных в помещении (квартире).
Эксплуатационную ответственность за герметичность резьбового соединения внутриквартирного трубопровода с первым
отключающим устройством, внутриквартирные трубопроводы и сантехническое оборудование, находящееся в помещении
несет Собственник (наниматель).
Эксплуатационную ответственность за стояковые трубопроводы ответвления от трубопроводов и первое отключающее
устройство несет Управляющая организация.
При отсутствии первого отключающего устройства границей ответственности является первое сварное (резьбовое) соединение
внутриквартирного трубопровода со стояковым трубопроводом. Эксплуатационную ответственность за герметичность
резьбового соединения внутриквартирного трубопровода с стояковым трубопроводом несет Собственник/наниматель.
Граница по системе отопления – границей эксплуатационной ответственности является резьбовое соединение отопительного
прибора, либо трубопровода от отопительного прибора с первым отключающим устройством (вентилем).
Эксплуатационную ответственность за техническое состояние и ремонт(замену) отопительных приборов расположенных в его
помещении, трубопровода до первого отключающего устройства, герметичность резьбового соединения с первым
отключающим устройством, несет Собственник/наниматель.
Эксплуатационную ответственность за техническое состояние отключающего устройства и стоякового трубопровода несет
Управляющая организация. Если отопительные приборы не имеют запирающего устройства и соединены с общедомовым
стояком подачи тепловой энергии при помощи сварки или резьбового соединения, то границей эксплуатационной
ответственности является первый сварной шов или первое резьбовое соединение от отопительного прибора.
Эксплуатационную ответственность за герметичность резьбового соединения трубопровода прибора отопления со стояковым
трубопроводом несет Собственник/ наниматель. Эксплуатационную ответственность за герметичность сварного соединения
трубопровода прибора отопления со стояковым трубопроводом несет Управляющая организация.
Граница по системе канализации – место присоединения сантехнического прибора и(или) внутриквартирного трубопровода к
раструбу тройника общедомового канализационного стояка. Эксплуатационную ответственность за состояние элементов
внутриквартирной канализационной разводки и герметичность соединения сантехнического прибора и (или) трубопровода
несет Собственник/наниматель.
Управляющая организация несет эксплуатационную ответственность за техническое состояние стояков общедомовой
системы канализации обслуживающей более одного помещения в многоквартирном доме, включая состояние тройников.
Граница по системе электроснабжения – Управдом несет эксплуатационную ответственность за состояние внутридомовой
электрической сети от вводного распределительного устройства и до первых соединительных контактных зажимов на
индивидуальных приборах учета, а при наличии до прибора учета оборудования ввода, до его первых соединительных клемм.
В случае отсутствия прибора учета, до первых соединительных контактных зажимов отключающего устройства. Квартирный
электросчетчик не принадлежит к общедомовому имуществу.
Граница по строительным конструкциям – собственник/наниматель несет ответственность за состояние внутренней
поверхности стен помещения (квартиры), ограждения балконов или лоджий, рамы, оконные заполнения и входную дверь в
помещение (квартиру). Работы по утеплению стен выполняются в рамках капитального ремонта на основании решения,
принятого Собственниками на общем собрании за счет средств Собственников.
Граница по системе газоснабжения – отсекающая арматура (вентиль на отводе от стояка).
Внешние границы эксплуатационной ответственности Управдома определяются:
По обслуживанию придомовой территории в границах участка, согласно паспорта БТИ и (или) кадастрового плана;
Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего имущества, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а
границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего

______________

______________

коммунального ресурса, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей
инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.
Внешней границей сетей газоснабжения, является место соединения первого запорного устройства с внешней
газораспределительной сетью.

Схема 1. При эксплуатации систем холодного и горячего водоснабжения:
- Собственник
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- Управдом

Граница ответственности
1. Шаровой кран;
2. Регулятор давления;
3. Ниппель с накидной гайкой;
4. Прибор учета расхода воды.
Примечание:
Управдом несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность систем горячего и холодного водоснабжения
согласно нижеуказанной схеме до «волнистой» линии (включая шаровой кран).
Схема 2. При эксплуатации питающих электрических сетей на квартиру:
- Управдом

УЭРМ

- Собственник

Р1

ЩК

Граница ответственности
- УЭРМ – устройство этажное распределительное;
- Р 1 – счетчик электронный, R-х тарифный;
- ЩК – щиток квартирный.
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