
Акт разграничения зон ответственности 
технического обслуживания инженерных сетей многоквартирного жилого дома 

между Пользователем и Товариществом 
 

Пользователь жилого/нежилого помещения (далее – Помещение), расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, дом 20, кв. 
_____, в лице ______________________________________________________________ 
______________________________________________, с одной стороны и 

Товарищество собственников недвижимости «Гагарина-20» (ТСН «Гагарина-
20»), далее именуемое «Товарищество», в лице председателя правления, Лукашевой 
Ольги Юрьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

составили настоящий Акт о разграничении зон ответственности технического 
обслуживания инженерных сетей многоквартирного дома между Пользователем и 
Товариществом. 

1. В качестве границ зон ответственности технического облуживания многоквартирного 
дома между Пользователем и Товариществом приняты линии разграничения между общей 
долевой собственностью общего имущества многоквартирного дома и собственностью 
Пользователей Помещений, которые представляют собой границы отвода инженерных 
сетей к Помещению Пользователя от общих домовых сетей. 

2. Между Пользователем и Товариществом устанавливаются нижеследующие зоны 
ответственности обслуживания многоквартирного жилого дома. 

2.1. По системе электроснабжения.   
 Этажная часть системы электроснабжения расположена в щитке распределительном 
этажном (ЩРЭ). Состоит из питающих стояков, шин, мест крепления (МК) фазового (L) 
проводника с автоматическим выключателем (АВ), нулевого (N) и защитного (PE) 
проводников,   которые отходят от шин к Помещению Пользователя. Шины, питающие 
стояки, места крепления отходящих проводников, автоматический выключатель, 
проводники до входных клемм электросчётчика и шины PE распределительного щитка 
Помещения Пользователя обслуживает Товарищество. Отходящие проводники и всё 
электрооборудование, расположенное в Помещении – обслуживает Пользователь за счёт 
личных средств. При этом Пользователь не имеет права без согласия Товарищества 
(самовольно) менять типы и номиналы установленных в распределительном щитке 
Помещения автоматических выключателей, устройств защитного отключения (УЗО), 
электрического счётчика, типы и сечения подходящих и отходящих от щитка помещения 
электрических проводников. 
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2.2. По системам холодного (ХВС) и горячего (ГВС) водоснабжения: граница зоны 
ответственности по первому резьбовому соединению водоразборной арматуры от 
транзитного стояка водоснабжения на отводах внутри Помещения Пользователя. Транзитный 
стояк обслуживает Товарищество, оставшуюся часть – Пользователь за счёт личных средств. 

Пользователь не имеет права без согласия Товарищества (самовольно) менять тип, 
параметры, конфигурацию стояков ХВС и/или ГВС и счётчиков расхода, устанавливать 
отсекающие краны до счётчиков расхода. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. По системе водоотведения: граница зоны ответственности по месту присоединения 

отводящей трубы системы водоотведения Помещения Пользователя к тройнику 
транзитного стояка общей домовой системы водоотведения. Тройник транзитного 
канализационного стояка и сам стояк обслуживает Товарищество, оставшуюся часть – 
Пользователь за счёт личных средств. Пользователь не имеет права без согласия 
Товарищества (самовольно) менять тип, параметры, конфигурацию стояка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. По системе теплоснабжения: транзитные стояки системы теплоснабжения дома, 

подводящие и отводящие от них трубы, запорная и регулирующая арматура, радиаторы 
отопления являются общим домовым имуществом и обслуживаются Товариществом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная замена, изменение и/или добавление, как частей, так и в целом 
отопительной системы Помещения, т.е. её переоборудование, Пользователем может 
производиться только с согласия Товарищества. Установка отсекающих кранов между 
стояком и балансировочным клапаном запрещается, равно как и демонтаж последнего. 
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В случае если Пользователь переоборудовал какую либо часть системы 
теплоснабжения Помещения, то её обслуживание производится за счёт личных средств 
Пользователя. 

   
2.5. По информационно-телекоммуникационным системам (переговорно-замочного 

устройство [домофона], проводного радиовещания, сети Интернет, телефонной связи и 
телевизионного вещания): магистральный кабель, распределительные коробки (РК) в 
ЩРЭ, места присоединения подводящего квартирного кабеля РК соответствующих систем 
являются общим домовым имуществом и обслуживаются Товариществом. Оставшееся 
часть, в том числе отходящие в Помещения кабели от РК и всё оборудование, 
находящееся в Помещении обслуживает Пользователь за счёт личных средств.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. По системе охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и автоматизированной 

противопожарной защите (АППЗ): общедомовые магистрали, подводка к датчикам ОПС 
и АППЗ Помещений и сами датчики являются общим домовым имуществом и 
обслуживаются Товариществом. Пользователю Помещения запрещается самовольно 
менять типы и номиналы установленных датчиков, изменять схему подключения кабелей к 
ним, демонтировать датчики и производить иные действия, нарушающие их работу, в том 
числе закрывать их какими-либо материалами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зона ответственности Товарищества по санитарному содержанию придомовой 
территории устанавливается в красных границах земельного участка Товарищества. 
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