
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может быть и одна организация 

ВЛАДЕЛЕЦ 
(квартира/дом) 

Точка потребления газа в быту  

УК / ТСЖ 
-все внутридомовые газопроводы до 

кранов на опуске перед 
газоиспользующим оборудованием – 

ВДГО ! зона эксплуатации и 
ответственности УК/ТСЖ. Там же при 

наличии – единые системы 
сигнализации загазованности 

/пож.сигнализации 

Поставщик газа (ГРО) 

- нормативная одоризация газа 
-бесперебойность поставки 
-локализация аварий (АДО) 

-контроль соблюдения Абонентом 
нормативных требований 

-ведение реестра Абонентов в рамках 
ГИС 

-расчеты за потребленный ресурс 
 
 

Спец.организация 
ВДГО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Авторизованный сервис-
центр (в том числе ИП, 

самозанятый) 

ГИС 
(возможно 

дополнение 
функционала ГИС 

ЖКХ) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ГИС 
Аттестации, 

допуски 
специалистов 

ГРО: Передача всех 
адресов точек 

потребления газа, 
договорах поставки газа, 
приборах учета газа или 

иных сведений 

ГРО: Проверка наличия 
отметок в ГИС разрешающих 

потребление газа. Если 
таковых нет – прекращение 

подачи газа 

Владелец-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Ответственность за 
соответствие и безопасность газоиспользующего 

оборудования в течение срока службы, отсутствие 
заводских недостатков, определение порядка 

продления срока службы, гарантийные 
обязательства 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Полномочия выполнять 
ремонты, обслуживание, продлять сроки службы, 

проводить экспертизу оборудования от лица 
Производителя с сохранением обязательств 

производителя перед владельцем оборудования 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
Обучение и выдача 

допусков специалистам 
по оборудованию 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
Установка в ГИС допусков 

производителя по 
конкретным 

специалистам уже 
имеющим 

квалификационный 
допуск, реестр 

специалистов, отметки о 
переобучении и т.п, 

передача в гис сведений 
об авторизованном 

сервис-центре 

Сервис-центр: ремонт и 
обслуживание по регламенту 

производителя от крана на опуске 

Сервис-центр: ремонт и 
обслуживание по регламенту 

производителя от крана на опуске 

Сервис-центр: по каждому 
посещению (ремонт, 
обслуживание), при 

заключении договора – отметка 
под цифровой подписью 

конкретного специалиста в ГИС 
по данной точке потребления 

газа. Ежегодный допуск 
установка. Передача сведений о 

сроках эксплуатации, замене 
оборудования. 

Владелец-Сервис-центр: 
заключение договора на 

обслуживание конкретного 
прибора от крана на опуске, 

и ремонт по заявкам 

Центр независимой 
оценки квалификации 
(аттестации и выдачи 

допусков –
комп.тестирование) 

УК/ТСЖ-Спец.организация: заключение договора на 
обслуживание ВДГО, ремонт ВДГО включая кран на 
опуске перед газоиспользующим оборудованием 

Спец.организация: по 
каждому посещению 

(ремонт, обслуживание), 
при заключении 

договора – отметка под 
цифровой подписью 

конкретного 
специалиста в ГИС по 

данной точке 
потребления газа, дому. 

Ежегодный допуск - 
установка 

ГРО-Владелец: Договор 
поставки газа при соблюдении 

норм.требований 

УК/ТСЖ: обмен 
данными, контроль за 
наличием допусков у 
каждой квартиры, у 
каждого дома от 
соответствующих 
специалистов. 

Спец.организация 
ДЫМОХОДЫ/ВЕНТ. 

 

ВЛАДЕЛЕЦ-УК/ТСЖ: договор управления 
недвижимостью с УК, или создание ТСЖ на 
общее имущество и инж.сети 

Спец.организация 
ЛИФТЫ 

 Спец.организация 
Пож.системы и т.п. 

 

ЦОК – аттестация 
(тестирование по 
утвержденным 
программам 
специалистов, выдача 
допусков и 
цифр.подписей) – не 
занимается разработкой 
или обучением ! 


