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разграничения балансовой принадлежности системы, водоснабжейия 
водопроводного ввода ЛЬ^:;:^^^ . О <СЗ 

Комиссия и составе: представитель АУ "Мосводопровод" в лице начальника 

, в дальнейшем "Абонент", 
(Ф.И.О.) 

составили настоящий акт о границе обслуживания "системы водоснабжения водопроводного 

Аварийное управление "Мосводопровод" обслуживает трассу водопроводного ввода от го
родского колодца до водомерного.узла, водомерный узел (за .исключением противопожарной 
задвижки с электроприводом), а также заводомерные сети вне зданий, принятые на эксплуата
цию в установленном порядке. 

"Абонент" обслуживает систему водоснабжения внутри здания, включая арматуру и транзит
ные трубопроводы, противопожарную задвижку с электроприводом на водомерном узле. 

Границей обслуживания систем водоснабжения явл$потся: 
- для водопроводного ввода: последний фланец на водомерном узле (согласно прилагаемой схемы 

водомерного узла); 
- для подход>1щих и отходящих трубопроводов заводомерных сетей, расположенных в земле: 

наружная поверхность фундамента здания. Транзит по подвалу обслуживается абонентом. 

В соответствии с" Правилами пользования системами Московского городского водопровода и 
кан;1лизации": 

п. 4.3. Водосчетчики в здании должны устанавливаться непосредственно за наружной от ввода 
стеной и размещаться в удобном к легкодоступном помещении с надежной гидроизоляцией и 
температурой не ниже +4° С; иметь освещение, достаточное для снятия показаний. 

Помещения водомерных узлов оборудуются, содержатся и эксплуатируются "Абонентом". 
п 4.4. "Абонент" обязан: 
- защищать помещения водомерных узлов от грунтовых, талых и дождевых вод, вредных 

химических веществ, содержать помещения в чистоте и не допускать хранения в них каких-либо 
предметов и материальных ценностей; 

- обеспечить надежную гидроизоляцию помещений водомерных узлов с трубопроводами 
шдопроводных вводов от помещений, » которых находятся товарно-материальные ценности. За 
убытки, нанесенные владельцу материальных ценностей из-за аварии на внутренней водопро
водной сети, водомерных узлах и водосчстчиках, "Моеводоканал" ответственности не несет; 

- держать помещение водомерного узла на запоре, не допускать в него посторонних лиц и 
беспрепятственно, в любое время суток, допускать представителей "Мосводоканала" по их слу
жебным удостоверениям к водосчетчикам, водопроводным устройствам и оборудованию.' 

Взаимоотнощения между АУ "Мосводопровод" и "Абонент", не нашедщиеотраженияБнастоящем 
акте, определяются "Правилами пользования системами Московского городского водопровода и 
кан;1лизации'. 
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