
 О порядке поверки прибора учета газа  

 
         Поверка приборов учета газа – это совокупность операций,   

выполняемых органами государственной метрологической службы (другими 

уполномоченными на то органами,  организациями)  с  целью  определения  и   

подтверждения соответствия приборов учета газа установленным техническим 

требованиям.   

         Все средства измерений, в т.ч. бытовые газовые счетчики,  подвергаются 

первичной и периодической поверке. 

         Первичной поверке подлежат средства измерений при выпуске из 

производства, т.е. дата первичной поверки указывается в паспорте прибора. 

Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в 

эксплуатации или на хранении, через определенные межповерочные 

интервалы. 

        Межповерочный интервал - временной интервал между поверками - 

устанавливается изготовителем прибора учета газа. Данный интервал также 

указан в паспорте на газовый счётчик. 

        Перечень нормативных документов, регламентирующих порядок 

проведения поверки приборов учёта газа: 

1. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 

26.06.2008 г. 

2. Правила  поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 

граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

21.07.2008 г. № 549 (далее Правила). 

         Исходя из требований вышеуказанных нормативных документов, 

следует, что: 

-  абонент (в случае, если он владелец  газового счетчика) обязан обеспечивать 

в установленные сроки представление прибора учета газа для проведения 

поверки; 

-  доставка на поверку средства измерений обеспечивается  его владельцем; 

- стоимость поверки прибора учета газа оплачивается его владельцем 

(абонентом).         

        За шесть месяцев до наступления срока поверки прибора учета газа ООО 

«НефтоГаз-Сочи» ежемесячно в квитанциях на оплату за газ направляет 

информацию с указанием предстоящей даты поверки. Данная информация 

отражается в левом нижнем углу квитанции, где указывается дата до 

наступления которой необходимо поверить счетчик под  пометкой              «! 
Срок поверки вашего г/счетчика». 

        Поверка приборов учета газа производится подразделениями 

Госстандарта или иными подразделениями, имеющими лицензию на 

выполнение данного вида работ.  

        Для этого необходимо подать заявку на снятие счетчика в 

специализированную организацию по месту вашего жительства.  

        Предоставить газовый счетчик для прохождения поверки можно по 

следующим адресам: 

        Паспорт о прохождении поверки прибора учета газа необходимо 

предоставить в Абонентский отдел ООО «нефтоГаз-Сочи».  



В соответствии с п. 30 Правил объем потребленного газа за период со дня 

демонтажа прибора учета газа для направления его на поверку или в ремонт и 

до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета 

газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, но 

не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного 

потребления газа потребителем, определенного по прибору учета газа за 

период не менее одного года, а если период работы прибора учета газа 

составил меньше одного года - за фактический период работы прибора учета 

газа. По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа 

за каждый последующий месяц вплоть до дня, следующего за днем установки 

пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или 

ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в соответствии с 

нормативами потребления газа. 

При отсутствии своевременной поверки прибора учета объем газа, 

потребленный абонентом, начиная со дня наступления срока проведения 

очередной поверки используемого им газового счетчика определяется в 

соответствии с утвержденными нормативами газопотребления (п. 32 Правил).  

Необходимо отметить, что определение объема потребленного газа по 

нормативам при отсутствии своевременной поверки прибора учета не 

является мерой ответственности абонента. Нормативный расчет в данном 

случае выступает в качестве правомерного (при отсутствии поверки) способа 

определения количества переданного товара.   

         Кроме того, у поставщика газа отсутствует обязанность провести 

перерасчет платы за газ, начисленной по нормативам потребления газа в 

случае, когда по результатам проведения поверки прибора учета газа данный 

прибор признан пригодным для дальнейшего использования в силу того, что 

одним из условий, позволяющим определять объем потребленного абонентом 

газа в соответствии с показаниями прибора учета, согласно пп. «в» п. 25 

Правил является именно наличие факта неистечения установленного срока 

поверки прибора учета газа.              


