
 

 

 

Акт № _____ 

разграничения сфер ответственности по техническому обслуживанию  

внутридомового газового оборудования 

 

«_____»  ______________ 2021г. 

Мы, нижеподписавшиеся, 

представитель АО «Мособлгаз», в лице начальника                                             РЭС   

филиала АО «Мособлгаз» «Запад»  ______    ______               ___  

 

представитель специализированной организации (фирмы) ООО «ТСМ-ИНЖИНИРИНГ» 

(адрес фирмы) 125466, Москва, ул. Юровская, дом 92, этаж  подвал, пом. 1, ком. 40, офис 1С 

по обслуживанию газового оборудования  в лице Генерального директора, Полина Алексея 

Игоревича 

 

и собственник (либо титульный владелец) газопроводов и газового оборудования  жилого дома в 

лице  __________________________________, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1.Газопровод от места врезки до отключающего устройства (кран, задвижка) на вводе 

(включительно), внутридомовой газопровод от установленного  отключающего устройства (кран, 

задвижка) на вводе до запорного крана (отключающего устройства), расположенного на 

ответвлениях (опусках) к внутридомовому газоиспользующему оборудованию, бытовое 

газоиспользующее оборудование, прибор учета газа, системы контроля загазованности помещений 

(при наличии), ___________________ ______________________________________________________ 
(указывается установленное оборудование) 

обслуживается  ООО «ТСМ-ИНЖИНИРИНГ» по договору от ________________________________ 

заключенному с заказчиком, собственником (либо титульным  владельцем); 

  

2. В случае обнаружения утечки газа, собственник либо титульный владелец незамедлительно 

сообщает в АДУ _______________________ РЭС филиала  АО «Мособлгаз» «Запад» 

по тел.:________________________ и направляет заявку в специализированную организацию, 

осуществляющую техническое обслуживание _по тел._8(495) 481-22-23; 8(495) 222-36-32 

В случае обнаружения неисправности заказчик, собственник либо титульный владелец направляет 

заявку в специализированную организацию, осуществляющую техническое обслуживание ООО 

«ТСМ-ИНЖИНИРИНГ»  по тел. 8(495) 481-22-23; 8(495) 222-36-32 

 

в пределах зон своей эксплуатационной ответственности  определенных настоящим  актом. 

  

 

3. До прибытия сотрудников АО «Мособлгаз» и представителя обслуживающей организации и 

устранения неисправности заказчик, собственник либо титульный владелец обязан: 

- отключить неисправные газопроводы и оборудование краном на опуске перед прибором;  

- обеспечить вентиляцию (проветривание) помещения;  

- при наличии запаха газа не допускать открытого огня (курения), не включать и не выключать 

электрические приборы, электроосвещение. 

 

 

Работа неисправных газовых приборов запрещается 

 

 

 

 



 

4. Ответственность за: 

- исправное состояние дымоходов и вентканалов, а также за их своевременную проверку; 

- исправное состояние и своевременное техническое обслуживание газоиспользующего 

оборудования (в т.ч. импортного); 

- проверку счетчиков, сигнализаторов загазованности, защитного заземления; 

- своевременное заключение договоров на обслуживание; 

- соблюдение охранной зоны газопровода (по 2 метра в каждую сторону от оси газопровода)    

несет собственник (либо титульный владелец). 

 

 

Филиал АО «Мособлгаз» «Запад»   

 

Начальник                             РЭС            _______________ /________________/ «___»__________2021г. 

М.П. 

 

 

ООО «ТСМ-ИНЖИНИРИНГ» 

Специализированная организация  

(_______________________)   _______________ /   Полин А.И.     / «___»__________2021г. 

М.П.            (подпись, ф.и.о.,) 

 

Собственник либо титульный владелец   _______________ /_____________./ «___»__________2021г

                                             

М.П.             (подпись, ф.и.о.,) 

 

 

                       

  


