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ГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» 
И «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
ТАМБОВ» НАПОМИНАЮТ, ЧТО С 
1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ВСТУПИ-
ЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 23 НО-
ЯБРЯ 2009 ГОДА № 261-ФЗ «ОБ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПО-
ВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ»(СТ. 13).

В соответствии с внесенными изме-
нениями требование об обязательном 
учете потребленного газа с примене-
нием газовых приборов распростра-
няется на абонентов, использующих 
газопотребляющее оборудование, сум-
марная мощность которого составляет   
более 2 куб. м в час. Другими словами, 
если ранее собственники домовладе-
ний должны были установить газовые 
счетчики до 1 января 2015 года в обя-
зательном порядке, то теперь приборы 
учета необходимы только тем, у кого 
газ используется для подогрева воды 
(проточный водонагреватель) и на цели 
отопления.

КАК ВЫБРАТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК?

Выбирайте газовый счетчик по макси-
мальному потреблению всех приборов. 
Например, если у вас только 4-конфо-
рочная плита, устанавливается счётчик 
с пропускной способностью 1,6 куб. 
м/ч, если 4-конфорочная плита и про-
точный водонагреватель или отопитель-
ный прибор устанавливается счётчик с 
пропускной способностью 4 куб. м/ч, а 
если  отапливаемая площадь больше 
200 кв. м, то устанавливается счётчик 
с пропускной способностью 6 куб. м/ч.

При установке счётчиков с пропуск-
ной способностью более 4 куб. м/ч ре-
комендуется установить счётчик газа с 
термокорректором. Данные узлы учёта 
корректируют показания счетного ме-
ханизма в зависимости от температу-
ры пропускаемого газа. Счётчик газа 
с термокорректором устанавливается 
как в отапливаемом, так и неотаплива-
емом помещении.

КОМУ СЕГОДНЯ МОЖНО ДОВЕРИТЬ 
УСТАНОВКУ ГАЗОВОГО СЧЁТЧИКА? 

Заключая договор на установку 
прибора учета газа, необходимо быть 
уверенным, что организация, которая 
будет выполнять работы, имеет право 
выполнять данные работы, использу-
ет современные технологии монтажа, 
имеет квалифицированный персонал, 
большой обменный фонд и берет на 
себя всю ответственность за качество 

выполняемых работ. Такой организаци-
ей является ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов». В центрах оказания 
услуг ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» можно не только приобрести 
современный узел учета газа, но и за-
ключить договор на его установку.

Защитите себя от фирм-однодневок. 
Доверьте выполнение работ профессио-
налам. Заключите договор на установку 
узла учета с ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов». Чтобы обезопасить 

себя от возможных нежелательных по-
следствий, которые могут возникнуть  
при вмешательстве неквалифицирован-
ных людей в систему газоснабжения. 
Газовые компании «Газпром газора-
спределение Тамбов» и «Газпром меж-
регионгаз Тамбов» советуют проверять 
у исполнителей в обязательном порядке 
наличие документов, дающих право на 
выполнение данных работ. Даже совре-
менные газовые приборы и устройства, 
установленные организациями, не име-
ющими специального допуска к работе с 
газовым оборудованием, представляют 
собой источник повышенной опасности 
для всего жилого дома. В результате 
неквалифицированного вмешательства  
в систему газоснабжения может возник-
нуть угроза утечки газа, а с ней и опас-
ность взрыва и пожара. 

Чтобы избежать финансовых потерь 
от действий  недобросовестных фирм 
стоимость работы необходимо уточнять 
в самом начале. Обязательно заклю-
чайте договор на выполнение работ, в 
котором должны быть прописаны такие 
существенные условия, как предмет до-
говора, стоимость, сроки выполнения 
работ, ответственность сторон, гаран-
тия на результат выполненных работ.

ГДЕ УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРИОБРЕ-
ТЕНИИ  И УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА?

Приобрести  приборы учета при-
родного газа и оставить заявку на их 
установку и (или) замену Вы можете в 
центрах оказания услуг ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов»: 
В г. Тамбове - ул. Пролетарская, 337, 
тел. 8 (475-2) 756-100
В г. Кирсанове - ул. Первомайская, 
16А, тел. 8 (475-37) 36-462
В г. Котовске - ул. Свободы, 6 тел. 8 
(475-41) 47-234
В г. Мичуринске - ул. Красная, 64 
тел. 8 (475-45) 50-713
В г. Моршанске -ул. Советская, 56 
тел. 8 (475-33) 45-440
В г.  Рассказово - ул. Маяковского, 
3А тел. 8 (475-31) 30-052
В г. Уварово - 3-й микрорайон, д.2А 
тел. 8 (475-58) 40-193

УСТАНОВКА ПРИБОРА УЧЕТА ГАЗА – 
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ!

В центрах оказания услуг ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»  можно не только 
приобрести приборы учета газа, но и заключить договор на его установку.

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» ПРЕДЛАГАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

слесарь по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования;
слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом 
хозяйстве;
слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо-
проводов;
монтёр по защите подземных трубопроводов от кор-
розии;
стропальщик;
машинист компрессорных установок;
монтажник наружных трубопроводов;
пожарно-технический минимум для руководителей и 
лиц, ответственных за пожарную безопасность пожаро-
опасных производств;
подготовка руководителей и специалистов по охране 
труда;
подготовка работников рабочих профессий по охране 
труда;
 подготовка водителей автотранспорта, работающего 
на сжатом и сжиженном газе;

специальная подготовка к аттестации сварщиков по-
лиэтиленовых газопроводов с дальнейшей аттестацией 
в НАКС;
подготовка рабочих по безопасному ведению работ для 
рабочих люльки, находящихся на подъёмнике (вышке);

первичный и повторный инструктаж лиц, ответственных 
за безопасное пользование газом в общественных и 
административных зданиях.
Обучение в учебно-методическом центре ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» ведётся квалифицирован-
ными преподавателями, мастерами производственно-
технического обучения, а также работниками компании, 
имеющими соответствующую профессиональную под-
готовку, обладающими теоретическими знаниями и 
практическим опытом, необходимыми для проведения 
занятий.
Одним из преимуществ учебного процесса в центре 
является вовлечение в него новых информационных тех-
нологий. Использование технических средств обучения, 
а также современных программных продуктов способ-
ствует быстрому и качественному усвоению материала.
Учебно-методический отдел расположен по адресу:

 г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 1«Ж», 
тел: (4752) 51-31-75. 

Сайт http://www.tog.ru

Практические занятия. 


