
  
                                                                                                                                              Приложение №1 

                                                   к Договору № _____-1-П-2  о содержании и  
                                                                               ремонте общего имущества в многоквартирном доме 
 
                                                               
                   АКТ  разграничения имущества между ТСЖ  «  , ул. Пушкина, дом 4, корп.2 »  
                                                             и    «Собственником»  квартиры. 
 
             Товарищество собственников жилья в строящемся многоквартирном доме « ул. Пушкина, дом 
4,корпус 2 », в лице Председателя Правления Бержановской Аллы Марковны, действующего на основании 
Устава, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 08.09.2014года за основным  
государственным регистрационным номером 1145047009381,  выдан МРИ ФНС России №13 по Московской 
области, ИНН 5047159067, КПП 504701001,именуемое в дальнейшем «Товарищество», с одной стороны и  
Гражданин  РФ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
Собственником квартиры, находящейся по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Пушкина, дом 4, 
корпус 2,кв.№ ____,  именуемый (ая) в дальнейшем  «Собственник», с другой стороны, составили настоящий 
Акт о том, что границей разграничения имущественных прав и эксплуатационной ответственности включая 
внутренние инженерные сети между ТСЖ «  ул. Пушкина, дом 4,корпус2 » и «Собственником» квартиры 
является : 
 
 
 
 
1. Жилые помещения  -  условная линия проходящая на расстоянии 50мм от внешнего контура наружных и 
ограждающих стен квартиры. 
 
 
 
 
2. Канализация  -  первый стык между тройником или крестовиной вертикального 

канализационного стояка Д=100 проходящим через квартиру и горизонтальным элементом 
внутриквартирной канализационной разводки в сан. узле или на кухне. 

 

 
 
3.  Теплоснабжение  -  условная линия находящаяся на расстоянии 150мм  от байпаса, находящегося 
у отопительного прибора, в сторону отопительного прибора. 



 
 
 
 
 
 
4. ХВС ( холодное  водоснабжение)  -   линия находящаяся перед первым резьбовым соединением  
шаровым краном системы ХВС в квартиру. 
 

 
5. ГВС (горячее водоснабжение)  -   линия находящаяся перед первым резьбовым соединением  
шарового крана системы ГВС в квартиру. 
 

 
6. Электроснабжение  -  нижние вводные клеммы электросчетчика в этажном распределительном 
щите находящемся в квартирном холле. 
 
 



 
 
 
7. Вентиляция  -  условная линия пересечения воздуховода и внутренней стены квартиры со стороны 
вентиляционных каналов, которую он пересекает. 
 

 
 
8.  Телевидение   -  условная линия,  пересекающая винтовые разъемы кабельной линии отходящие в 
сторону квартиры и распределительного устройства ТV-сигнала находящееся в распределительном 
щите в квартирном холле. 
 

 
 
9.  Электросвязь  -  условная линия,  пересекающая винтовые зажимы кабельной линии, отходящие в 
сторону квартиры и распределительного устройства электросвязи находящееся в распределительном 
щите в квартирном холле. 
 

 
                                                                                               Председатель Правления ТСЖ  
                                                                                                « ул.Пушкина, дом 4 корп.2      
Собственник квартиры                  
№________корп.2                                                               ______________________________ 
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