
 

Исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

установки приборов учета газа 
 

В соответствии с частью 5.1. статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

собственники помещений в многоквартирных домах в срок до 1 января 2015 года 

обязаны обеспечить оснащение таких домов индивидуальными и общими (для 

коммунальной квартиры) приборами учета используемого природного газа, а также 

ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 

Процедура установки индивидуального прибора учета газа включает в себя 

осуществление комплекса следующих мероприятий: 

1. Подача заявления на установку прибора учета газа по адресу: г. Тюмень, ул. 

Энергетиков, 165. 

2. Выезд мастера для определения технической возможности установки 

прибора учета газа и необходимого объема работ; 

3. Составление сметы на выполнение работ по установке прибора учета газа; 

4. Осуществление предоплаты за выполнение работ по установке прибора 

учета газа в кассу, согласно смете; 

5. Согласование даты выполнения работ в соответствии с текущим графиком 

установки приборов учета газа ОАО «Газпром газораспределение Север»; 

6. Выполнение работ: 

6.1. Отключение газоиспользующего оборудования; 

6.2. Монтаж прибора учета газа и его опломбировка; 

6.3. Повторный пуск газоиспользующего оборудования; 

6.4. Составление и подписание акта установки прибора учета газа в двух 

экземплярах; 

6.5. Инструктаж абонента по правилам и срокам передачи показаний 

приборов учета газа в ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»; 

6.6. Инструктаж абонента по правилам расчета за использованный газ; 

6.7. Инструктаж абонента по правилам безопасного использования 

природного газа в быту; 

7. Регистрация прибора учета природного газа в ЗАО «Газпром межрегионгаз 

Север», которая производится сотрудником ОАО «Газпром  газораспределение 

Север», либо самостоятельно абонентом с предъявлением акта установки прибора 

учета газа.      

Проведя анализ объемов потребления газа в жилых помещениях 

многоквартирных домов города Тюмени по нормативу и фактическому 

потреблению на основании данных приборов учета, можно констатировать, что 

после установки приборов учета, расходы населения на оплату потребляемого газа 

сокращаются в среднем на 60 %. 



 

 


