
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2018 г. Х~ 10-60

О внесении изменений во Временное положение об исполнителях
жилищно-коммунальных услуг, утвержтiенное Постановлением

Совета Министров донецкой Народной Республики
от 12 марта 2015 г.J~ 3-17

В целях урегулирования организационных и хозяйственных отношений,
возникающих в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг между
исполнителями и потребителями услуг, руководствуясь статьей 78
Конституции донецкой Народной Республики, Совет Министров донецкой
Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения во Временное положение об
исполнителях жилищно-коммунальных услуг, утвержденное Постановлением
Совета Министров донецкой Народной Республики от 12 марта 2015 г. N23 -17
(далее — Временное положение):

1.1. Пункт 1 Временного положения дополнить абзацем двадцать вторым
следующего содержания:

«граница эксплуатационной ответственности — линия раздела между
централизованными сетями инженерно-технического обеспечения (холодного
водоснабжения и водоотведения, горячего водоснабжения, тепло-, газо- и
электроснабжения) и внутридомовыми инженерными системами по признаку
обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих сетей и систем»;

1.2. Пункт 1 Временного положения дополнить абзацем двадцать третьим
следующего содержания:

«граница балансовой принадлежности — линия раздела между
централизованными сетями инженерно-технического обеспечения (холодного
водоснабжения и водоотведения, горячего водоснабжения, тепло-, газо- и
электроснабжения) и внутридомовыми инженерными системами»;
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1.3. Пункт 10 Временного положения изложить в следующей редакции:
«10. Граница балансовой принадлежности наружных сетей и

внутридомовых систем централизованного отопления, горячего и холодного
водоснабжения определяется данными бухгалтерского учета балансодержателя
(собственника).

В случае отсутствия соответствующих данных бухгалтерского учета
границей балансовой принадлежности наружных сетей и внутридомовых
систем централизованного отопления, горячего и холодного водоснабжения
является внешняя граница стены жилого дома, здания или сооружения,
границей балансовой принадлежности наружных сетей и внутридомовых
систем водоотведения является обрез трубы выпуска в первом от жилого дома
(сооружения) канализационном колодце.

Граница эксплуатационной ответственности за техническое состояние и
обслуживание наружных сетей и внутридомовых систем определяется границей
балансовой принадлежности.

В случае достижения участниками в сфере жилищно-коммунальных
услуг договоренности граница эксплуатационной ответственности за
техническое состояние и обслуживание наружных сетей и внутридомовых
систем может определяться условиями соответствующего договора».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель
Совета Министр~ А.В. Захарченко




