цветного клейма поверителя в па
спорте прибора учета и приобре
тать счетчики последнего поколе
ния с межповерочным интервалом
10 - 1 2 лет и термокоррекцией.
Для установки счетчика необхо
димо обращаться в организацию,
с которой заключен договор на
техобслуживание внутридомово
го газового оборудования.

Как платить за газ
На вопросы читателей о газо
снабж ении на Ж КХ-мараф оне»
отвечал начальник отдела по
работе с социально значимой
категорией потребителей ЗАО
«Газпром Межрегионгаз Омск»
К о н ста н ти н Ш ваб (слева)
и заместитель начальника от
дела Артем Немцев.
Так получилось, что я
не смогла вовремя оплатить
газ, - долги накопились за не
сколько месяцев. Можно ли
их реструктуризировать?
- Если абонент обратился зара
нее, предвидя сложность с плате
жами, -д о накопления задолжен
ности более 3 месяцев, мы можем
решить вопрос с отсрочкой плате
жа. По долгам за более продолжи
тельный срок компания отсрочки
не предоставляет. На 1 февраля
текущего года просроченная за
долженность населения состав
ляет 122 млн рублей. Неплатель
щиков мы уведомляем о размере

задолженности. Если абонент не
реагирует-приостанавливаем по
дачу газа. Об этом надо помнить,
оплачивать квитанции вовремя и
не накапливать долги.
Я хочу уехать на все
лето из города. М ож но ли
сделать платеж заранее?
- Можно. Если у вас нет газово
го счетчика и начисления идут по
нормативу - нужно просто запла
тить сумму, умноженную на коли
чество месяцев, за которые вы хо
тите сделать авансовый платеж. По
возвращении, в течение 30 дней,
можно обратиться с заявлением на
участок, представить документы,
подтверждающие отсутствие (авиаили железнодорожные билеты, ко
мандировочные удостоверения и
пр.). На основании этого делается
перерасчет. Если нет документов,
подтверждающих отсутствие (на
пример вы путешествовали на ма
шине), можно перед отъездом по
ставить блокирующее устройство

на газовый кран (это делает наш
специалист), а по прибытии снять.
Оплачиваю квитанции
на почте, но там всегда боль
шая очередь. Какие еще есть
возможности для оплаты газо
снабжения?
- За газ можно платить не только
на почте, но и в отделениях банковСбербанк России, Россельхозбанк,
Газпромбанк. Такж е о сущ е ст 
влять платежи на сайте компании:
h ttp s://w w w .o m skregio n ga z.ru /
с помощью банковской карты ли
бо через «Личный кабинет». Кроме
того, на сайте есть перечень платежных интернет-сервисов и тер

миналов самообслуживания, по
средством которых тоже можно
вносить платежи за газ.
Сомневаюсь: стоит по
верять счетчик газа или луч
ше купить новый? Слышала,
что много счетчиков поверку
не проходят.
- Как показывает практика, бо
лее 50% счетчиков по истечении
меж поверочного интервала по
верку не проходят. Если учесть,
что процедура поверки и демон
тажа счетчика платная, то эконо
мичнее приобрести новый прибор
учета. Рекомендуем при покупке
обращ ать внимание на наличие

Я живу в непривати
зированной квартире. Долж
на ли я ставить счетчик газа
за свой счет или это делает
муниципалитет?
- Начнем с того, что закон не
обязывает устанавливать счет
чики при использовании газа
только на пищеприготовление.
Поэтому, если есть желание рас
считываться на основании пока
заний прибора учета, то затраты
на его приобретение и установ
ку придется нести вам.

