
Порядок учета газа. 
 

 Определение объема потребленного природного газа 

осуществляется следующими способами: 

- по показаниям прибора учета газа; 

- по утвержденным нормативам газопотребления. 

                Расчеты (определение объема потребленного газа) по показаниям 

газового счетчика возможны при его наличии и при соблюдении 

определенных условий, регламентированных п. 25 Правил поставки газа для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 549 (далее 

Правила). Более подробно об этом Вы можете ознакомиться на нашем сайте в 

разделе «Учет потребления газа по счетчику». 

               При отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа 

объем его потребления определяется в соответствии с нормативами 

потребления газа (п. 32 Правил). Нормативы и нормы потребления газа 

утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

              Нормы потребления газа устанавливаются по следующим видам 

потребления: 

а) приготовление пищи; 

б) нагрев горячей воды при отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения (с использованием газового водонагревателя, а при его 

отсутствии - с использованием газовой плиты); 

в) отопление жилых помещений в многоквартирных домах, жилых 

помещений и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием, в жилых домах.  

              Нормой потребления газа является среднемесячный объем 

потребления газа в следующих целях: 

а) приготовление пищи и нагрев воды при отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения - в расчете на 1 человека в месяц; 

б) отопление жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах - в 

расчете на 1 кв. метр общей площади указанных помещений в месяц. 

            Объем потребленного газа, определяемый в соответствии с 

нормативами потребления газа, в расчетном периоде рассчитывается в 

следующем порядке: 

а) при использовании газа для приготовления пищи и нагрева воды с 

применением газовых приборов - как произведение количества граждан, 



проживающих в жилом помещении, и установленного норматива 

потребления газа для соответствующего вида потребления; 

б) при использовании газа для отопления жилых помещений, в том числе 

вспомогательных помещений в квартире многоквартирного дома, - как 

произведение общей отапливаемой площади и норматива потребления газа, 

установленного для этих целей.  

             В случае если фактическое присоединение входящего в состав 

внутридомового газового оборудования газопровода к 

газораспределительной (присоединенной) сети было осуществлено не с 

первого дня расчетного периода, объем потребленного газа определяется 

пропорционально количеству дней в расчетном периоде после указанного 

присоединения, включая и день присоединения (п. 36 Правил). 

            Объем потребленного газа при использовании его по нескольким 

видам потребления рассчитывается путем суммирования объемов 

потребленного газа, использованного по каждому виду потребления. 

            Размер платы за газ (при расчетах по нормативам)  рассчитывается как 

произведение объема потребленного газа и розничной цены на газ, 

установленной для конкретного вида потребления газа. Размер платы при 

использовании его по нескольким видам потребления рассчитывается путем 

суммирования размера платы за газ по каждому из видов газопотребления. 

          Размер платы за потребленный газ по газовым счетчикам определяется 

как разность показаний прибора учета газа на начало и конец отчетного 

периода умноженная на цену. 

           На территории Краснодарского края розничные цены на газ, как и 

нормативы газопотребления утверждаются приказами Региональной 

комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края.  

          Действующие цены и нормативы указываются в квитанциях на оплату 

за газ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


