
АКТ  № _____ 
разграничения сфер ответственности по техническому обслуживанию газового оборудования. 

 
«»201__г. 

Мы, нижеподписавшиеся: 
• представитель специализированной организации (фирмы) ООО «Компания ПРОТОН+» 

в лице директора ________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

• представитель ___________________в лице начальника сервисного центра Филиала 
___________________________________________________________________________ 

• и собственник либо титульный владелец газопровода и газового оборудования 
(котельной) ________________________________________________________________        

(ф.и.о. собственника либо титульного владельца) 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Границы обслуживания газопровода с газоиспользующим оборудованием газовый котел  
«_________________________________________________________________________» 
 (указывается тип внутридомового газового оборудования) 

по адресу: ________________________________________________________________________  
установлены следующим образом:  

• газопровод от места врезки до отключающего устройства на входе в ДРП и после 
отключающего устройства на выходе ДРП до отключающего устройства на  цокольном 
вводе и изолирующего соединения включительно согласно эскизу обслуживает  
___________________________________________________________________________ 

• вводной газопровод от установленного снаружи отключающего устройства и 
изолирующего соединения, участок внутреннего газопровода до кранов на опусках к 
газовому оборудованию обслуживает ___ ООО «Компания ПРОТОН+»____________ 

(наименование специализированной организации) 
• газоиспользующее оборудование (импортное), автоматику и электроавтоматику, 

установленную на газовых приборах, обслуживает _________________ 
____________________ ООО «Компания ПРОТОН+»_____________________________ 

(наименование специализированной организации) 
• узел учета расхода газа (газовый счетчик), газовое оборудование отечественного 

производства (приборы), обслуживает _____ ООО «Компания ПРОТОН+»__________ 
(наименование специализированной организации) 

• клапан-отсекатель с датчиком загазованности обслуживает ООО «Компания 
ПРОТОН+»__________________________________________________________ 

• домовой регуляторный пункт обслуживает ООО «Компания ПРОТОН+»____________ 
2. В случае обнаружения неисправности или утечки газа собственник либо титульный 

владелец дает заявку: 
• на участке от места врезки до отключающего устройства и изолирующего соединения на 

цокольном вводе в ___________________________________________________________ 
• на участке от установленного снаружи отключающего устройства и изолирующего 

соединения до газоиспользующего оборудования в специализированную организацию 
________ ООО «Компания ПРОТОН+»______________ по тел.: (495) 509-77-91 и 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3. До прибытия представителя вызванной стороны и устранения неисправности собственник 
либо титульный владелец обязан: 

• приостановить подачу природного газа путем перекрытия крана на опуске перед 
прибором. 

• отключить неисправные газопроводы и газовое оборудование. 
• проветрить помещение, при наличии запаха газа не допускать курения, не включать и не 

выключать электрические приборы, свет.  
4. Работа неисправных газовых приборов запрещается. 
5. Ответственность за исправное состояние дымоходов и вентканалов, а также за их 

своевременную проверку, за состояние, своевременное техническое обслуживание 
газоиспользующего оборудования (в т.ч. импортного), проверку счетчиков, сигнализатора 
загазованности, защитного заземления несет собственник либо титульный владелец. 

 
 
  

_____________ 
 
  

 
«__» ___201_г. 

Специализированная организация 
(фирма) 

 
_____________ 
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Собственник либо титульный владелец 

 
_____________ 
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