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Илья ВЛАСОВ

Кузбассовцы не торопят-
ся устанавливать прибо-
ры учета расхода газа в 
своих квартирах.�

Еще в 2009 году в России 
вступил в силу закон «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Согласно этому документу, все 
потребители газа до 1 января 
2015 года обязаны оборудовать 
свои домохозяйства счетчика-
ми, контролирующими расход 
топлива. Именно по их пока-
зателем и происходит опла-
та потребления газа. А по-
ка эта дата не наступила, 
есть возможность пла-
тить согласно установ-
ленным нормативам.

ОТ ЗАКОНА НЕ 
СКРЫТЬСЯ

В Кемеровской области 
потребители газа делятся на 
две категории: одни прожива-
ют в частном секторе, а другие 
- в коммунальном. И так по-
лучилось, что если первые уже 
оборудовали свои дома при-
борами учета, то другие не то-
ропятся, откладывая решение 
этого вопроса в долгий ящик.

- На сегодняшний день у нас 
из 21,5 тысячи абонентов: 2 
тысячи проживают в частном 
секторе, а 19,5 тысяч - жиль-
цы коммунального сектора, - 

рассказывает заместитель ге-
нерального директора по ре-
ализации газа ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово»  Вла-
димир Рытенков. - При этом 
все абоненты частного сектора 
имеют счетчики, а учет комму-
нального сектора производит-
ся, в основном, по нормати-
вам. Потому что из 19,5 тысяч 
этих абонентов только 297 се-
мей установили в своих квар-
тирах приборы учета.

Согласно примерным рас-
четам, если объем потребле-
ния газа по нормативу в част-
ном доме площадью до 300 
квадратных метров составляет 

примерно 3000 кубометров га-
за, то по счетчику, как прави-
ло, эта цифра ниже в три раза. 
Чистая экономия - до 9000 ру-
блей весьма ощутима для се-
мейного бюджета.  В много-
квартирных домах, где газ ис-
пользуется только в кухонных 
плитах, цифры поскромнее. 
По нормативам семья из че-
тырех человек оплачивает 40 

кубометров в месяц, а по счет-
чику, в среднем, у такой семьи 
выходит около 7 кубометров. 
Получается разница в шесть 
раз! Но потребители почему-
то такое сравнение упорно иг-
норируют.

- Мы заинтересованы в том, 
чтобы уже сейчас учет произ-
водился достоверно, - про-
должает Владимир Юрьевич. 
- И призываем всех абонен-
тов такие счетчики устанав-
ливать. Надо понимать, что 
если потребители газа не 
установят счетчики до 1 ян-
варя 2015 года, в дальней-
шем это будет делаться орга-
низацией, осуществляющей 
техническое обслуживание. 
При этом они будут обязаны 

обеспечить допуск техни-
ков и оплатить все расхо-
ды. А в случае, если уста-
новку придется произво-
дить принудительно по 
решению суда, то расхо-
ды могут возрасти в не-

сколько раз.

ЧЕМ БОЛЬШЕ СРОК 
ПОВЕРКИ - ТЕМ МЕНЬШЕ 
ЗАБОТ

Когда абонент, наконец, 
решается установить счет-
чик, возникает вопрос, на 
какие характеристики обра-
тить внимание при его вы-
боре. Одной из них являет-
ся диапазон измерения. Де-
ло в том, что в коммунальном 
секторе,  где газ использует-
ся только в кухонных пли-
тах, диапазон меньше, чем в 

частном секторе, и стоимость 
такого счетчика ниже. Так-
же важную роль играет срок 
поверки прибора учета, ко-
торый может варьировать-
ся от 4 до 12 лет.  Чем срок 
больше, тем продолжитель-
нее будет работа счетчика, и 
тем реже придется проверять, 
годится ли он для работы и 
требует ли ремонта. Помимо 
этого, необходимо удостове-
риться в наличии пломб, убе-
диться в отсутствии повреж-

дений и обратить внимание 
на наличие датчика темпера-
турной коррекции.

- Мы живем в условиях, 
когда у нас зимой крайне 
низкие температуры, и любое 
измерительное устройство в 
таких условиях дает погреш-
ность, - пояснил Владимир 
Рытенков. -  Датчик темпера-
турной коррекции позволяет 
учесть наличие той или иной 
температуры, и свести такую 
погрешность до минимума.

Со счетчиком выгоднее!
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Где приобрести счетчик?
� В газосервисной компании Кемеровский филиал ООО «Газ-

пром газораспределение Томск» на улице Красноармейская, 80;
� В специализированных магазинах: на проспекте Ленина, 77, 

на улице Волгоградская, 51 и других.

КОНКРЕТНО

После установки счетчика плата за газ уменьшается в 
несколько раз.

КСТАТИ

Как узнать 
подробности?

Узнать, подробнее, как поставить счет-
чик учета потребления газа, и какие ор-
ганизации этим занимаются, мож-

но в ООО «Газпром межрегион-
газ Кемерово» по телефону: 

(384-2) 45-00-35.


