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Границы эксплуатационной ответственности между «Управляющей компанией» и
«Собственником».
В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением
Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г. (пп.5-9 п.2) границей эксплуатационной ответственности является:

Управляющей компании:

Собственника:

Внутридомовые
инженерные
системы
холодного
и
горячего
водоснабжения,
состоящие из стояков, ответвлений от стояков
до
первого
отключающего
устройства
(включительно),
расположенного
на
ответвлениях от стояков.
Внутридомовая система отопления, состоящая
из стояков, обогревающих элементов в местах
общего пользования, регулирующей и запорной
арматуры,
коллективных
(общедомовых)
приборов учета тепловой энергии, а также
другого оборудования, расположенного на этих
сетях, в том числе радиаторы.
Внутридомовая
система
электроснабжения,
состоящая из вводных шкафов, вводнораспределительных
устройств,
аппаратуры
защиты, контроля и управления, коллективных
(общедомовых) приборов учетов электрической
энергии,
этажных
щитков
и
шкафов,
осветительных установок помещений общего
пользования, электрических установок систем
дымоудаления, лифтов, сетей (кабелей) от
внешней
границы
до
индивидуальных
автоматических выключателей включительно,
расположенных перед квартирными приборами
учета электрической энергии.
Внутридомовая система канализации, общие
канализационные стояки вместе с крестовинами
и тройниками.

Внутриквартирные
инженерные
системы
холодного и горячего
водоснабжения
от
первого
отключающего
устройства,
расположенного на ответвлениях от стояков,
санитарно-техническое и иное оборудование,
подключенное к указанным сетям.
Обогревающие
элементы
внутридомовой
системы отопления обслуживающие только одну
квартиру.

Внутриквартирная система электроснабжения
от индивидуального прибора учета (включая сам
прибор учета электрической энергии) и
оборудование, подключенное
к
указанным
сетям.

Внутридомовая система канализации от места ее
соединения с крестовиной, тройником или
раструбом, включая санитарно-техническое и
иное оборудование, подключенное к указанным
сетям.
Конструктивные и иные элементы здания, Внутриквартирные поверхности стен, полов,
вошедшие
в
состав общего имущества в перекрытий. Двери в жилое или нежилое
многоквартирном доме, в том числе оконные и
помещение,
не
являющееся
помещением
дверные заполнения мест общего пользования,
общего
пользования.
Двери
и
окна,
домофоны.
расположенные внутри жилого или нежилого
помещения.

