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О балансовой принадлежности и
и границах эксплуатационной
ответственности при эксплуатации
инженерных сетей и сооружений
жилищно – коммунального хозяйства 



Во исполнение Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

	Предприятиям жилищно – коммунального комплекса города Александрова, осуществляющим электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе предприятиям проводного радиовещания, кабельного телевидения, телефонной связи в срок до 1 апреля 2011 г. произвести перераспределение и осуществить безвозмездно прием - передачу инженерных сетей и оборудования в следующих границах ответственности:

1.1 Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, сети Интернет, линий телефонной связи и других подобных сетей), 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, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.
1.2 Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.
1.3. Внешней границей ответственности между потребителем и организацией, оказывающей услуги по предоставлению проводного радиовещания, кабельного телевидения, сети Интернет, телефонной связи, является внешняя граница стены многоквартирного дома, если иное не установлено дополнительным соглашением.
1.4. Копии актов приема - передачи представить в срок до 01.04.2011 г. в отдел жилищно-коммунального хозяйства.
1.5. В срок до 01.04.2011 г. заключить договора на поставку коммунальных услуг, приложить акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
	Определить балансовую принадлежность, ответственность за техническое состояние и эксплуатацию инженерных коммуникаций и сооружений города:

2.1. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно - строительные кооперативы - к балансовой принадлежности относится само здание жилого дома; все коммуникации внутри здания (кроме транзитных инженерных коммуникаций); вся внутренняя сеть водопровода от наружной плоскости фундамента; вся сеть канализации внутри здания до наружной плоскости фундамента здания; оборудование индивидуального теплового пункта (ИТП), включая подогреватели горячего водоснабжения; повысительные насосные установки внутри здания; водомерные установки для учета общего расхода холодной воды на вводе водопровода в здании жилого дома; помещения, расположенных внутри здания, где установлены - оборудование ИТП, автоматика, контрольно-измерительные приборы учета тепловой энергии и водомеры холодной воды.
2.2. Теплоснабжающие организации - к балансовой принадлежности относятся наружные тепловые сети от источника тепловой энергии (котельной, ЦТП) магистральных тепловых сетей до герметизации ввода теплотрассы в здание жилого дома, если не установлен прибор учёта; отдельно стоящие тепловые пункты (ЦТП), включая повысительные насосные установки в ЦТП; котельные; транзитные тепловые сети, расположенные внутри зданий жилых домов.
2.3. Организации, оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению - к балансовой принадлежности относятся: магистральные и внутриквартальные сети водопровода с колодцами и камерами узлов управления до наружной плоскости фундамента здания жилого дома, ЦТП или котельной; отдельно стоящие повысительные насосные станции; станции подъема воды; водоразборные колонки; водозаборные сооружения; магистральные и внутриквартальные (дворовые) сети хозяйственно-фекальной канализации; сооружения на них, включая выпускные колодцы из зданий, магистральные, внутриквартальные коллекторы ливневой канализации и сооружения на них. 
2.4. Электроснабжающие организации - к балансовой принадлежности относятся системы электроснабжения, обеспечивающие подачу электроэнергии в муниципальные жилые дома, центральные и индивидуальные тепловые пункты, котельные.
2.5. Газоснабжающие организации - к балансовой принадлежности относятся системы газоснабжения жилых домов, включая внутридомовые трубопроводы и оборудование (кроме оборудования квартир, находящихся в собственности граждан); системы газоснабжения котельных города до первой задвижки на вводе, включая задвижку.
2.6  Информационно-телекоммуникационные организации – к балансовой принадлежности относятся транзитные сети, сети и оборудование проводного радиовещания, кабельного телевидения, Интернет, телефонной связи  до внешней границы стены многоквартирного дома.
2.7. Информационно-телекоммуникационным организациям – провести маркировку транзитных сетей, сетей и оборудования проводного радиовещания, кабельного телевидения, Интернет, телефонной связи  внутри многоквартирных домов на предмет собственности.
	Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам обеспечить энергоснабжающим предприятиям свободный доступ к транзитным тепловым сетям, приборам учета тепловой энергии и холодной воды в любое время суток.
	   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




И.о. Главы муниципального образования                             Н.А. Матвеев

