
Уважаемые собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, 
введенных в эксплуатацию на день вступления в силу Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также собственники введенных в эксплуатацию на день 
вступления в силу указанного закона жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены 
принадлежащими им общими сетями инженерно-технического обеспечения систем центрального 
газоснабжения. 

27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон), который создает правовые, экономические и 
организационные основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской 
Федерации. 

Поскольку Вы являетесь собственниками жилых домов, собственниками помещений в 
многоквартирных домах, собственниками жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые 
объединены принадлежащими им общими сетями инженерно-технического обеспечения систем центрального 
газоснабжения, то в соответствии со статьей 13 Закона вы обязаны в срок до 1 января 2015 года обеспечить 
установку и ввод в эксплуатацию коллективного, индивидуального или общего (для коммунальной квартиры) 
прибора учета газа. 

На указанных объектах должен быть установлен индивидуальный прибор учета природного газа 
(общий для коммунальных квартир). Коллективный прибор учета используемого природного газа на границе с 
централизованными системами устанавливают собственники жилых домов, дачных домов или садовых 
домов, которые объединены общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключенными к 
системам централизованного газоснабжения. 

ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» осуществляет эксплуатацию газораспределительных 
сетей и транспортировку природного газа на территории Республики Коми и готово оказать вам услуги по 
организации установки или замене приборов учета газа в соответствии с пунктом 9 статьи 13 Закона.  

В случаях, когда сети инженерно-технического обеспечения ОАО «Газпром газораспределение 
Сыктывкар» имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического 
оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета газа, ОАО «Газпром газораспределение 
Сыктывкар», в случае вашего обращения, не вправе отказать вам в заключении договора по установке, 
замене и (или) эксплуатации приборов учета газа. 

Кроме того, в отдельных случаях, предусмотренных Законом, ОАО «Газпром газораспределение 
Сыктывкар» обязано при заключении договора по установке прибора учета газа предоставить рассрочку в 
оплате сроком на 5 лет равными долями с даты заключения договора. По вашему решению, вы можете 
произвести оплату единовременно или с меньшим периодом рассрочки. 

Для того чтобы воспользоваться настоящим предложением, а также ознакомиться с каталогом 
приборов учета газа, получить информацию о ценах на установку (замену) и (или) на оказание услуг по 
эксплуатации приборов учета газа, вам необходимо обратиться в филиалы ОАО «Газпром 
газораспределение Сыктывкар» по адресам: 

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Сыктывкаре  

Адрес местонахождения: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33, 
телефон: (8212) 24-44-42; 

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Ухте 

Адрес местонахождения: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Севастопольская,     д. 11. телефон: 
(8216) 75-16-57; 

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Печоре 

Адрес местонахождения: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Булгакова, д. 2, телефон: (82142) 
7-42-14; 

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Емве 



Адрес местонахождения: 169205, Республика Коми, Княжпогостский район, п. Емва, ул. Полевая, д. 
26, телефон: (82139) 2-14-55. 

Для заключения договора по установке и (или) замене приборов учета необходимо заполнить заявку 
на оснащение приборами учета газа по установленной форме и представить документы, необходимые для 
подготовки проекта договора: документ, удостоверяющий личность (для лица, представляющего интересы 
собственника, представить нотариально удостоверенную или приравненную к нотариальной доверенность на 
право представлять интересы собственника при установке (замене) приборов учета), документ, 
подтверждающий право собственности на жилой дом, помещения в многоквартирном доме, адрес объекта, 
подлежащего оснащению прибором учета с указанием предполагаемого места установки прибора учета, 
требования Заказчика к прибору учета (для физических лиц). При подаче заявки юридическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем) к заявке прилагаются: копии документов, подтверждающих право 
собственности на объект, подлежащий оснащению прибором учета, копии учредительных документов, копия 
свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о постановке на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а 
также в заявке необходимо указать: сведения о предмете договора, полное и сокращенное наименование 
заказчика - юридического лица, фамилию, имя, отчество заказчика - индивидуального предпринимателя и 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый 
адрес, а также при наличии телефоны, факс, адрес электронной почты, сведения об объекте, подлежащем 
оснащению прибором учета, основные требования Заказчика к прибору учета. 

Принятие настоящего предложения не является для вас обязательным. Согласно статье 13 Закона 
действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов вправе осуществлять 
любые лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для 
осуществления таких действий.  

При этом, учитывая то, что прибор учета предназначен для расчетов за природный газ, поставку 
которого осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» или иной поставщик природного газа, то при 
установке или замене приборов учета Вам необходимо совершить действия, обеспечивающие участие 
поставщика в процессе их установки или замены, проверки и пломбирования. 

Обращаем ваше внимание, что если вы не обеспечите установку (замену) приборов учета газа и их 
эксплуатацию до 1 января 2015 года, то в случаях, указанных в Законе и согласно статье 13 Закона, вы 
будете обязаны обеспечить допуск представителей ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» к местам 
приборов учета газа и оплатить расходы их установке. Если услуги по установке приборов учета и их 
эксплуатации не будут вами оплачены в добровольном порядке, то они будут взысканы принудительно, 
включая дополнительные расходы, понесенные в связи с необходимостью принудительного взыскания. 

  

Контактные телефоны и адреса электронной почты: (8212) 24-57-30, post@komigaz.ru. 

 


