
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О сроке поверки счетчиков газа. 
Уважаемые потребители газа! 

Информируем Вас о том, что потребители, подключенные к 

газораспределительной сети ДНТ «Дубки+» в первой волне 

подключения 2009-2010г.г. имеют счетчики газа произведенные и 

поверенные в 2008г.  Соответственно, в 2018г. истекает срок поверки 

счетчиков газа и как следствие, делает их использование вне закона с 

1.01.2019г. 

Убедительно предлагаем Вам проверить на лицевой 

панели своих счетчиков даты их производства.  

Для всех у кого счетчики выпущены в 2008г. ПРАВЛЕНИЕМ проработаны 

следующие варианты действий со своими счетчиками для обеспечения 

правомерного учета потребленного газа: 

1. Замена счетчика на новый. 
• Для тех кто не имеет Договор с Чеховской районной 

эксплуатационной службой АО «МОСОБЛГАЗ» на 

обслуживание, нужно обратиться в абонентский отдел 

Чеховской районной эксплуатационной службы АО 

«МОСОБЛГАЗ» (г. Чехов, ул. Мира 5А) для заключения 

Договора об оказании услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту внутридомового газового оборудования и аварийно-

диспетчерском обслуживании. В рамках этого Договора вам 

будет установлен новый счетчик. Стоимость счетчика не 

входит в сумму Договора. Он может быть закуплен 

самостоятельно в магазине Службы, либо у третьих 

Компаний. Для заключения Договора, помимо документов 

выделенных в Приложении, необходимо предоставить Акты 

проверки дымохода, вентиляции и контура заземления. 

Данные испытания Служба не производит и рекомендует 

обращаться в лицензированные компании. 



• Для тех, кто имеет Договор с Чеховской районной 

эксплуатационной службы АО «МОСОБЛГАЗ», необходимо 

обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. При этом, 

Потребитель самостоятельно покупает счетчик в магазине 

Службы или у Третьих компаний. 

• Для тех, кто имеет Договоры на обслуживание 

внутридомовых газовых сетей с Третьими компаниями, 

производят замену счетчиков самостоятельно и решают 

вопрос пломбирования узла подключения индивидуально. 

2. Поверка установленного (СТАРОГО) счетчика 

газа.  
• Данную услугу можно заказать самостоятельно у Компаний, 

имеющих лицензию на указанный вид услуг. При этом, нужно 

учитывать, что при установке поверенного счетчика должен 

присутствовать уполномоченный представитель ДНТ либо 

Чеховской районной эксплуатационной службы АО 

«МОСОБЛГАЗ» и опломбировать место подключения счетчика. 

• В абонентском отделе Чеховской районной эксплуатационной 

службы АО «МОСОБЛГАЗ» были предоставлены данные 

рекомендованной Компании – ООО «Газэнергоучет», г.  

Подольск, ул. Северная 13. Телефоны Диспетчерской службы: 

8(495)1511244 и 8(917)5550404. 

Стоимость поверки: 4000 руб. 

В эту стоимость входит: 

1. Демонтаж счетчика 

2. Поверка на месте в передвижной лаборатории с оформлением 

Свидетельства на 10 лет. 

3. Монтаж счетчика 

4. Пломбирование места присоединения пломбой АО 

«МОСОБЛГАЗ». Выдача документов об установке. 

Обращаем ваше внимание, но то, что гарантии о том, что 

ваш старый счетчик пройдет поверку никто дать не может. 

Обычная практика показывает, что поверку проходит до 70% 



счетчиков. Около 30% счетчиков не проходят поверку по 

причине износа движущихся деталей и т.д. В случае 

непрохождения вашим счетчиком поверки, деньги за 

проведение испытаний (4000 руб.) не возвращаются. 

Для организации помощи в приведении счетчиков газа к 

требованиям законодательства, предлагаем вам:  

1. Определиться со способом приведения. 

2. В срок до 25.08.2018г. написать Заявление в Правление. 

(Действующее, избранное на собрании 16.06.2018г. Правление 

находится в помещении Правления ДНТ «Дубки+».) 

2.1 для выбравших замену счетчиков необходимо указать где 

вы будете приобретать счетчик. В срок до 20.09.2018г. 

Правлением будут проработаны все Заявления с Чеховской 

районной эксплуатационной службы АО «МОСОБЛГАЗ» и 

определены действия по каждому Заявлению. 

2.2 Для выбравших поверку в ООО «Газэнергоучет» в 

Заявлении нужно указать: адрес дома (тип счетчика, улица 

и номер участка, ФИО собственника, контактный телефон).  

Для информации: в день возможно поверить 10-12 

счетчиков. Первая группа планируется на середину 

сентября (точная дата будет согласовываться за 2 недели 

до даты поверки).  

 

Сделана заявка на первую группу на поверку. Группа еще 

не укомплектована полностью. Желающие могут войти в 

группу. Обращаться к Члену Правления Диброву 

Владимиру, ул. Дружбы уч.177.4  тел. 8(965) 277-66-44. 

Каждый желающий установить индивидуально дату 

поверки, может обратиться в диспетчерскую службу ООО 

«ГАЗЭНЕРГОУЧЕТ» самостоятельно. 

 

 

Правление ДНТ «Дубки+»,  

Председатель Лиховецкий К.А. 


