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Уважаемый абонент!
Обращаем Ваше внимание на основные требования, обеспечивающие 
безопасность и бесперебойность газоснабжения.

В соответствии с Правилами поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 
(далее — Правила поставки) и Правилами 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее — Пра-
вила), газоснабжение потребителей в жилом 
доме осуществляется при условии надлежа-
щего технического обслуживания и ремон-
та внутридомового газового оборудования 
в многоквартирном доме и внутриквартир-

ного газового оборудования (далее — ВДГО), 
которые должны осуществляться специали-
зированной организацией по договорам, за-
ключенным:

• в отношении внутриквартирного газового 
оборудования в многоквартирном доме — 
с собственником квартиры (п. 131 Правил), 

• в отношении внутридомового газового 
оборудования в многоквартирном доме — 
с управляющей организацией или управ-
ляющей компании жилищно-комунально-
го комплекса — УК ЖКК (п. 131 Правил).

1. При аварии или запахе газа:  
04 -  аварийная газовая служба.

2. Расчеты и начисления за газ, опломбиро-
вание счетчика: (3842) 45-00-35  (много-
канальный) — отдел по работе с соци-
ально значимой категорией потребителей 
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово».

3. Для передачи показаний (ежемесячно 
с 23 по 25 число месяца): 
(3842) 45-00-40 —  круглосуточный авто-
ответчик (просим Вас разборчиво назвать 
адрес газифицированного помещения, 
ФИО, показания счетчика). 
(3842) 45-00-35 — абонентский отдел 
(Часы работы: пн.— чт. с 8-30 до 17-30; 
пт. с 8-30 до 16-30), (3842) 65-65-56 —  
после 17-30. 
на сайте www.krg42.ru в разделе:  
«Передать показания счетчика».

4. Поверка прибора учета газа:   
(3842) 36-43-89, 36-51-18, 44-11-58  
ФБУ «Кемеровский ЦСМ»,  
www.kemcsm.ru

Телефоны газовых служб:

За безопасность ВДГО в квартире 
отвечает собственник.

За безопасность общего  ВДГО отвечает 
УК ЖКК.
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Памятка
безопасного пользования  
природным газом в быту

1. НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ 
В БЫТУ, ОБЯЗАНО:

1. Пройти инструктаж по безопасному поль-
зованию газом в специализированной 
эксплуатационной организации газового 
хозяйства, иметь и соблюдать инструкции 
по эксплуатации приборов.

2. Следить за нормальной работой газо-
вых приборов, дымоходов и вентиляции, 
проверять тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с отводом про-
дуктов сгорания газа в дымоход. Перио-
дически очищать «карман» дымохода.

3. По окончании пользования газом закрыть 
краны на газовых приборах и перед ними.

4. При неисправности газового оборудова-
ния вызвать работников предприятия га-
зового хозяйства.

5. При внезапном прекращении подачи газа 
немедленно закрыть краны горелок газо-
вых приборов и сообщить газовой службе 
по телефону 04.

6. При появлении в помещении квартиры 
запаха газа немедленно прекратить поль-
зование газовыми приборами, перекрыть 
краны к приборам и на приборах, открыть 
окна или форточки для проветривания 
помещения, вызвать аварийную службу 

газового хозяйства по телефону 04 (вне 
загазованного помещения). Не зажигать 
огня, не курить, не включать и не выклю-
чать электроосвещение и электроприбо-
ры, не пользоваться электрозвонками.

7. Перед входом в подвалы и погреба 
до включения света или зажигания огня 
убедиться в отсутствии запаха газа.

8. При обнаружении запаха газа в подвале, 
подъезде, во дворе, на улице необходимо:

оповестить окружающих о мерах пре-
досторожности;
сообщить в аварийную газовую служ-
бу по телефону 04 из незагазованного 
места;
принять меры по удалению людей 
из загазованной среды, предотвраще-
нию включения — выключения элек-
троосвещения, появлению открытого 
огня и искры;
до прибытия аварийной бригады орга-
низовать проветривание помещения.

9. Для осмотра и ремонта газопроводов и га-
зового оборудования допускать в кварти-
ру работников предприятий газового хо-
зяйства по предъявлении ими служебных 
удостоверений в любое время суток.

10. Экономно расходовать газ, своевременно 
платить за газ и техническое обслужива-
ние газового оборудования.

Потребитель газа обязан:

1. Своевременно заключать договор о тех-
ническом обслуживании внутридомового 
газового оборудования и аварийно-диспет-
черском обеспечении со специализирован-
ной организацией (п. п. «к» п. 21 Правил по-
ставки).
 
2. Устанавливать и эксплуатировать газо-
использующее оборудование, соответству-
ющее установленным для него техническим 
требованиям (п. п. «д» п. 21 Правил поставки).
 
3. Обеспечивать сохранность приборов учета 
газа и пломб, использовать газоиспользую-
щее оборудование в соответствии с установ-
ленными требованиями по его эксплуатации 
(п. п. «ж» п. 21 Правил поставки).
 
4. Незамедлительно сообщать в аварийно-
диспетчерскую службу по тел. 04 об авари-
ях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, 
возникающих при пользовании газом (п. п. 
«з» п. 21 Правил поставки).
 
5. Обеспечивать доступ представителей По-
ставщика и специализированной органи-
зации к приборам учета газа и газоисполь-
зующему оборудованию для проведения 
проверки (п. п. «и» п. 21 и п. 57 Правил по-
ставки).
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11. Ставить в известность предприятие га-
зового хозяйства при выезде из кварти-
ры (жилого дома) на срок более одного 
месяца.

12. Владельцы домов и квартир долж-
ны своевременно заключать договоры 
на техническое обслуживание газового 
оборудования.

2. НАСЕЛЕНИЮ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

1. Производить самовольную газификацию 
дома (квартиры, садового домика, дру-
гих помещений), перестановку, замену 
и ремонт газовых приборов, баллонов 
и запорной арматуры.

2. Осуществлять перепланировку помеще-
ния, где установлены газовые приборы, 
без согласования с соответствующими 
организациями.

3. Вносить изменения в конструкцию га-
зовых приборов. Изменять устройство 
дымовых и вентиляционных систем. За-
клеивать вентиляционные каналы, за-
муровывать или заклеивать «карманы» 
и люки, предназначенные для чистки 
дымоходов.

4. Отключать автоматику безопасности 
и регулирования, пользоваться газом 
при неисправных газовых приборах, ав-
томатике, арматуре и газовых баллонах, 
особенно при обнаружении утечки газа.

5. Пользоваться газом при нарушении 
плотности кладки, штукатурки (при тре-
щинах) газифицированных печей и ды-
моходов.

6. Пользоваться газом после истечения 
срока действия акта о проверке и чистке 

дымовых и вентиляционных каналов.
7. Пользоваться газовыми приборами при 

закрытых форточках (фрамугах), жалю-
зийных решетках, решетках вентиляци-
онных каналов, отсутствии тяги в дымо-
ходах и вентиляционных каналах, щелей 
под дверьми ванных комнат.

8. Оставлять работающие газовые при-
боры без присмотра, кроме приборов, 
рассчитанных на непрерывную работу 
и имеющих для этого соответствующую 
автоматику.

9. Допускать к пользованию газовыми при-
борами детей дошкольного возраста, 
лиц, не контролирующих свои действия 
и не знающих правил пользования этими 
приборами.

10. Использовать газ и газовые приборы 
не по назначению. Пользоваться газовы-
ми плитами для отопления помещений.

11. Пользоваться помещениями, где уста-
новлены газовые приборы, для сна и от-
дыха.

12. Применять открытый огонь для обнару-
жения утечек газа (используется мыль-
ная эмульсия или специальные приборы).

13. Допускать порчу газового оборудования 
и хищения газа.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Ответственность за сохранность газового 
оборудования и исправное состояние ды-
мовых и вентиляционных каналов, а также 
за уплотнение вводов инженерных комму-
никаций в многоквартирных жилых домах 
возлагается на руководителей жилищно-
эксплуатационных организаций; в домах 

За нарушение настоящих Правил виновные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством согласно Кодекса РФ об административных правонарушениях и Уголовным 
кодексом РФ.

Помните! 
Несоблюдение правил пользования газом в быту может 
привести к трагедии.

Гарантией безопасного использования природного газа в быту и бесперебойной его поставки 
послужит своевременное техническое обслуживание ВДГО, которое могут выполнять только 
специализированные организации. 

и квартирах, принадлежащих гражда-
нам,— на владельцев.

2. Ответственность за качество техническо-
го обслуживания и ремонт газового обо-
рудования в жилых домах возлагается 
на эксплуатационные организации газо-
вого хозяйства.

3. Ответственность за безопасную эксплуа-
тацию работающих бытовых газовых при-
боров в домах и квартирах, за содержание 
их в соответствии с требованиями Правил 
несут владельцы и лица, пользующиеся 
газом.
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ДО 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА АБОНЕНТЫ ОБЯЗАНЫ  УСТАНОВИТЬ 
ПРИБОРЫ УЧЕТА ГАЗА

ПОВЕРКА ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

При наличии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа начисление платы произво-
дится исходя из фактического объема потребленного газа (по счетчику).

При отсутствии приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии 
с нормативами потребления газа, утвержденными постановлением Региональной энергети-
ческой комиссии Кемеровской области от 14.09.2006 № 91:

10 м3 
на 1 человека 

в месяц

20 м3 
на 1 человека 

в месяц

11 м3 
на 1 человека 

в месяц

11,4 м3/м2  
в месяц

Для газовой плиты при наличии цен-
трального отопления и центрального 
горячего водоснабжения.

Для газовой плиты при отсутствии га-
зового водонагревателя и централь-
ного горячего водоснабжения.

Для отопления жилых помещений от 
газовых приборов, не оборудованных 
газовыми счетчиками.

Для газовой плиты и газового водонагрева-
теля при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения.

В соответствии п. 5.1 статьи 13 Федераль-
ного закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», до 1 янва-
ря 2015 года собственники жилых домов 

и помещений в многоквартирных домах 
обязаны обеспечить оснащение указанных 
объектов индивидуальными и общими (для 
коммунальных квартир) приборами учета 
используемого природного газа, а также 
ввод установленных приборов учета в экс-
плуатацию.

Каждый прибор учета, в зависимости от мо-
дели, имеет свой нормативно установленный 
межповерочный интервал, который указан 
в паспорте на прибор учета.

В соответствии с п. 21 «Правил поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан», утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 21 июля 2008 г. № 549 (далее — Правила 
поставки газа), абонент обязан обеспечивать 
в установленные сроки представление при-
бора учета газа для проведения поверки.

Произвести поверку прибора учета газа Вы 
можете в ФБУ «Кемеровский ЦСМ» по адре-
су: г. Кемерово, ул. Дворцовая, д. 2, тел.: 
(3842) 36-43-89, 36-51-18, 44-11-58, адрес 
в сети интернет: www.kemcsm.ru
Поверку счетчика необходимо производить 
своевременно.

Показания счетчика, имеющего просрочен-
ную поверку, не могут приниматься к учету 
и, Поставщик газа будет вынужден, в соот-
ветствии с п. 25 пп. «в» Правил поставки газа 
производить учет газа, по нормативам со дня 
окончания срока поверки прибора учета. Учет 
газа по нормативам, как правило, превышает 
объем фактически потребляемого газа.

Поэтому, Вам необходимо заблаговременно 
до истечения срока поверки счётчика про-
извести его демонтаж и направить счётчик 
на очередную поверку (п. 21 пп. «в» Правила 
поставки газа).

Демонтаж и установка прибора учета должны 
быть произведены специализированной ор-
ганизацией в присутствии Поставщика газа, 
который снимает показания прибора учета 
газа и проверяет сохранность пломб на мо-
мент демонтажа прибора учета газа, а так же 
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ОПЛАТА ЗА ГАЗ

Где оплатить:

в отделениях ФГУП «Почта России», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Промсвязьбанк», 
ОАО «Россельхозбанк»; 

в кассах РЭУ (г. Кемерово) по месту жительства и салонах магазинах «Связной», «Евро-
сеть» и «МТС»; 

с помощью платежных систем «Киберплат», «QIWI», «Апельсин», «Rapida»; 

в кассе ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, д. 74А; 

через банкоматы ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк» », ОАО «Собинбанк» 
и терминалах «Система город»; 

с помощью интернет-сервисов: «Яндекс.Деньги», «WebMoney», «QIWI-кошелек», «Rapida», 
«Собинбанк», «Мегафон», «Моби Деньги», «Связнойбанк», «Банк24.ру», «Евросеть-Куку-
руза», «ТНК-Carbon», «Связной Банк», «Стройкредитбанк», «Банк Интеза», «Handybank»; 

Банковской картой Visa или MasterCard, на сайте www.krg42.ru в разделе «Проверить 
задолженность» необходимо ввести номер Вашего лицевого счета без нулей в начале 
(например: № 0000099999 вводим как № 99999) и произвести оплату. Номер Вашего лице-
вого счета можно уточнить по тел.: (3842) 45-00-35.

Оплата за газ должна производиться в срок 
до 10-го числа месяца следующего за меся-
цем поставки (п. 40 Правил поставки газа).

В случае неоплаты или неполной опла-
ты потребленного газа в течение 3 рас-
четных периодов подряд, в соответствии 

с постановлением Правительства РФ № 549 
от 21.07.2008, Вам может быть ограничена 
поставка газа. 
Повторное подключение газа будет про-
изводиться после оплаты задолженности 
и возмещения расходов на отключение 
и подключение.

осуществит повторную пломбировку после 
установки прибора учета на место (п. п. 27 
и 29 Правил поставки газа).

Повторная пломбировка прибора учета газа 
оплачивается отдельно Поставщику газа.
Во избежание недоразумений обращаем 
Ваше внимание на обязательность присут-
ствия Поставщика газа при демонтаже при-
бора учета газа и его установке.

При своевременном снятии прибора учета 
газа (до истечения срока очередной поверки), 
начисления в период проведения поверки, бу-
дут производиться исходя из объема средне-
месячного потребления газа (п. 30 Правил 
поставки газа), а не по нормативам.

При установке нового счетчика, Вам необхо-
димо предоставить копию паспорта на счет-
чик в офис Поставщика газа.

Стоимость повторной опломбировки прибора учета газа оплачивается 
в офисе ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» 

по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина д. 74а 
(часы работы: пн-чт 8.30–17.30, пт. 8.30–16.30).

СОХРАННОСТЬ ПЛОМБ

Контролеры поставщика газа проверяют сохранность пломб на приборах учета газа.

Пломба завода изготовителя 
(в комплекте).

Пломба поставщика газа 
Устанавливается:
1. При пуске газа.
2. При повторной установке прибора уче-
та газа.



ОПЛАТА ЗА ГАЗ ЧЕРЕЗ САЙТ www.krg42.ru

Начисления за газ производятся на осно-
вании данных об объёме потребленного 
газа по показаниям прибора учета газа 
или по нормативу. При наличии прибо-
ра учета газа Абонент обязан в срок с 23 
по 25 число каждого месяца сообщать 
Поставщику сведения о показаниях при-

бора учета газа. Можно на круглосуточ-
ный автоответчик по тел.: (3842) 45-00-40  
(необходимо сообщить адрес, Ф.И.О и пока-
зания счетчика) или по телефонам (3842) 45-
00-35 (пн.— чт. с 8.30 до 17.30, пт. до 16.30)  
и (3842) 65-65-56 (после 17.30). 
Можно через сайт www.krg42.ru

Проконтролировать состояние лицевого счёта, а также сообщить текущие показания счетчи-
ка Вы можете на сайте www.krg42.ru в разделе «Передать показания счетчика»  
(номер Вашего лицевого счета можно уточнить по тел.: (3842) 45-00-35).

Как передать показания приборов учета газа

Как проверить состояние лицевого счета

Ввести

Ввести

Нажать

Если показания появляются на зеленом фоне — задолженности нет. 
На красном — есть долг.

Нажать

1. Нажмите значок с подходящим Вам 
банком или платежной системы.

2. Следуйте инструкциям банка или пла-
тежной системы.

Нажать

Как оплатить услуги поставки газа через сеть Интернет


