
Как показывают данные 
анализа, проведенного 

ООО “Газпром межрегионгаз 
Кемерово” - рассчитываясь по 
показаниям приборов учета, а 
не по действующим тарифам, 
потребитель может в разы 
сократить свои расходы на газ. 
За основу  расчетов была взята 
среднестатистическая семья 
абонентов газовой компании. 
Так, семья, проживающая в 
коттедже площадью 100-200 кв. 
метров, в месяц потребляет от 
606 тыс. кубометров газа, тогда 
как существующие нормативы 
обязывают эту семью платить 
за 1368 куб. метров. Владельцы 
коттеджа площадью 200-300 
кв. метров получают уже тро-
екратную выгода - такова раз-
ница в расчетах потребленного 
газа по нормативам и счетчику.  

Не менее красноречиво 
иллюстрируют выгоду от уста-
новки газосчетчиков и такие 
цифры в коммунальном сек-
торе: среднестатистическая 
семья из четырех человек (из 
числа тех самых 297 человек, 
установивших счетчики) затра-
чивает на приготовление пищи 
от 7 кубометров газа в месяц, а 
по нормативу она бы платила 
за  все 40! 

Конечно, норматив имеет 
экономическое обоснование и 
Региональная энергетическая 
комиссия вычисляет его, ори-
ентируясь не на аскетично-
экономного потребителя, а на 
человека, чьи потребности в 
газе оптимальны. Но в основу 
их все-таки заложена простая 
уравниловка. В одной семье 
любят много готовить и все 
выходные напролет кипятить 

белье, их плита работает на все 
четыре включенные конфорки 
и духовку несколько часов в 
день. А их соседи за стенкой, 
допустим, готовят пищу в муль-
тиварке, используют электро-
чайник, а белье носят стирать 
в прачечную. Жильцы первой 
квартиры перерасходуют свою 
месячную норму потребления 
газа уже через неделю, а второй 
- и за весь месяц не выберут 
и половины своего норматива. 
Но при этом вторая семья 
платит и за себя, и “за того 
парня”, потому что общий 
объем потребления газа поде-
лили на всех поровну. А ведь 
иные жильцы газовой плитой 
даже обогревают квартиру! В 
частности, чтобы устранить 
эту несправедливость, ГосДума 
приняла закон, обязывающий 
всех жителей коммунального 
сектора к 2015 году установить 
у себя приборы учета.

Как утверждает замести-
тель генерального директора 
ООО “Газпром межрегионгаз 
Кемерово” по реализации газа 
Владимир Рытенков, уста-
навливать приборы учета газа 
все-равно придется всем пот-
ребителям природного газа, и 
лучше сделать это до наплыва 
желающих. Ведь, если завтра 
Региональная энергетическая 
комиссия Кемеровской области 
пересмотрит нормативыпо 
газу, а счетчика в квартире нет, 
система расчетов будет разо-
рительна для абонента. Потре-
битель газа

Потребитель газа может 
самостоятельно решить, какой 
именно прибор учета газа он 
хочет установить в своей квар-

тире: цена их варьируется от 2 
до 5 тыс. руб. рублей и зависит 
от многих параметров. Уста-
новка также платная. Это еще 
один аргумент в пользу того, 
что с затратами на приборы 
учета следует определиться как 
можно скорее. Ведь не каждый 
может выложить сразу круглую 
сумму. Кому-то потребуется 
рассрочка. 

Владимир Рытенков посове-
товал выбирать счетчик, ориен-
тируясь на рекомендации спе-
циалистов компании, которая 
занимается техническим обслу-
живанием внутридомового 
газового оборудования. Газ - 
продукт опасный, - подчеркнул 
он, - поэтому обслуживанием 
приборов учета должна зани-
маться организация, у которой 
есть лицензия и аварийно-спа-
сательная служба.  У каждого 
абонента заключен договор с 
сервисной газовой службой, 
именно она и будет устанавли-
вать приборы учета. 

Владимир Рытенков рекомен-
довал при выборе счетчика  учи-
тывать, что у  прибора имеется 
свой межповерочный интервал, 
по истечении которого он вновь 
подлежит поверке. Поэтому 
лучше брать счетчик с большим 
интервалом. 

Он обратил внимание або-
нентов компании на оче-
видную выгоду приобретения 
счетчика с температурным дат-
чиком, так как в ближайшие 
5-8 лет, то есть как раз за то 
время, когда настанет время 
верификации счетчика, в Куз-
бассе, скорее всего, введут 
температурный коэффициент, 
как это уже сделано в соседних 
регионах. Дело в том, что газ, 
как и все другие физические 
тела, при охлаждении умень-
шается в объеме, а при нагре-
вании увеличивается. Если  
счетчик установлен на улице, 
в холодное время года изме-
ренный счетчиком холодный 
природный газ поступает в 
теплое помещение и нагрева-
ется, при этом его объем уве-
личивается. Следовательно, 
в газоиспользующее обору-
дование поступает больший 
объем, чем был учтен счет-
чиком. А температурные коэф-
фициенты приводят объемы, 
определенные по счетчику, к 
объемам, к которым можно 
применить установленную 
цену на газ.

Но главный его совет: не 
откладывать на завтра то, на что 
можно сделать уже сегодня.

Дарья Асанова.

Согласно закону

Не откладывайте
выгоду на завтра

Через год приборы учета газопотребления должны стоять в каждой квартире
В наступающем году все жители многоквартирных 

домов должны установить у себя газовые счетчики. К 
этому их обязывает Федеральный Закон, принятый еще 
в 2009 году. В Кемеровской области приборы учета стоят 
в домах всего лишь 2% абонентов коммунального сек-
тора (поставили 297 чел из 19,5 тыс. чел.). Жители мно-
гоэтажек оказались куда менее “поворотливыми” в этом 
отношении, чем владельцы частных домов, которые 
могут рапортовать об исполнении закона уже сегодня: 
все 2 тысячи домовладельцев установили у себя счет-
чики “досрочно”. И уже успели убедиться, насколько это 
выгодно.


