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Температурные коэффициенты для приборов учета газа 
на 1-е полугодие 2020 года

С  января  2020  года  компания  «Газпром  межрегионгаз  Астрахань»  в  целях
совершенствования системы учета и сокращения потерь газа переходит на новые
температурные  коэффициенты  (коэффициенты  приведения  к  стандартным
условиям),  утвержденные  Приказом  Росстандарта  от  06.05.2019  №  1053,  для
приборов учета газа, не имеющих температурной компенсации, установленных вне
помещений. 

Ниже  приведены  значения  температурных  коэффициентов  по  Астраханской
области.

Для Енотаевского, Харабалинского, Черноярского и Ахтубинского районов:

Год Месяц Значения коэффициентов

2020 1 1,12

2020 2 1,12

2020 3 1,08

2020 4 1,05

2020 5 1,02

2020 6 0,99

Для  г.  Астрахань,  Наримановского,  Красноярского,  Володарского,
Приволжского, Икрянинского, Камызякского и Лиманского районов:

Год Месяц Значения коэффициентов

2020 1 1,11

2020 2 1,11

2020 3 1,08

2020 4 1,05

2020 5 1,02

2020 6 1,00



Справка:
Применение  температурных  коэффициентов  при расчетах

за газ с использованием  потребителем  приборов  учета  без температурной
компенсации  предусмотрено  п.  26  Постановления  Правительства  РФ от 21  июля
2008  г.  № 549 «О порядке  поставки  газа  для обеспечения  коммунально-бытовых
нужд  граждан».  Температурные  коэффициенты  каждое  полугодие  утверждаются
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Согласно ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения объема», объем газа
при взаимных  расчетах  с потребителями  должен  приводиться  к следующим
условиям: температуре 20°С и давлению 760 мм рт. ст., влажность равна 0.

Необходимость  установления  стандартных  условий,  к которым  должен
приводиться объем потребленного газа при расчетах с потребителями, обусловлена
естественными физическими свойствами газа изменять  свой  объем в зависимости
от температуры и давления.

Для измерения объемов потребляемого газа населением Астраханской области
используются газовые счетчики как приводящие объем газа к стандартным условиям
автоматически,  так и счетчики,  не имеющие  корректоров  по температуре
и давлению.

Потребитель вправе либо использовать прибор учета газа без температурной
компенсации и оплачивать потребленный объем газа с применением температурных
коэффициентов, либо  использовать  прибор  учета  газа  с температурной
компенсацией  и оплачивать  газ без применения  температурных  коэффициентов.
При этом потребитель может выбирать тип прибора учета.
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