
Приложение № 5  

к Договору о предоставлении коммунальных услуг  

и о порядке пользования объектами инфраструктуры 

№___ от ________ года 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЖИЛОГО ДОМА № ___ 

 

НСО с. Толмачево                                                                                    «____» __________ 2014 г. 

 

Гражданин(ка) Российской Федерации___________________, паспорт ____________, выдан 

________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  

Потребительский кооператив по содействию его членам в решении общих социально-

хозяйственных задач «Толмачевский», в лице председателя Кузнецова Алексея Владимировича, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили 

настоящий акт о том, что Заказчику переданы исполнительные схемы инженерных систем жилого дома 

№______ в комплекте, фактическое выполнение инженерных систем соответствует переданным 

исполнительным схемам. В комплекте с исполнительными схемами передаются: паспорт на газовый котел, 

паспорт на счетчик газа, паспорт на счетчик воды, паспорт на счетчик электроэнергии. 

Переданы следующие исполнительные схемы и паспорта: 

1. «Схема расположения инженерных коммуникаций проходящих по участку под землей, в 

подполье дома и в перекрытии первого этажа с указанием узлов в которых проходят границы балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности» 

2. «Принципиальная схема электросети. Схема разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности по электросети» 

3. «Схема разводки кабелей розеточной сети, освещения и телевизионных кабелей в перекрытии 

первого этажа. Схема расположения розеток на 1-м и 2-м этаже, выключателей на 1-м этаже. Схема 

оборудования системы сигнализации на 1-м этаже» 

4. «Схема разводки кабелей розеточной сети, освещения и телевизионных кабелей в перекрытии 

второго этажа. Схема расположения розеток на 1-м этаже и в мансарде, выключателей на втором этаже. 

Схема оборудования сигнализации на 2-м этаже» 

5. «Схема разводки кабелей освещения на мансарде. Схема расположения розеток и выключателей 

на мансарде. Схема оборудования системы сигнализации на мансарде» 

6. «Схема разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по сети 

передачи данных и сети сигнализации» 

7. «Схема выполнения системы отопления» 

8. «Схема выполнения системы водоснабжения. Схема разграничения балансовой принадлежности 

и эксплуатационной ответственности по сети водоснабжения» 

9. «Схема выполнения систем канализации и вентиляции. Схема разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности по сети канализации» 

10. «Схема выполнения внутридомового газового оборудования. Схема разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности по распределительному газопроводу» 

11. Паспорт на газовый котел 

12. Паспорт на счетчик газа 

13. Паспорт на счетчик воды 

14. Паспорт на счетчик электроэнергии 

 

 

Заказчик____________________                                                 Исполнитель____________________ 

 


