Согласно Правилам учета газа (утверждены Приказом Минэнерго России
от 30.12.2013 №961):
• «Узел учета – это комплект средств измерений и устройств,
обеспечивающий учет количества газа, а также контроль и регистрацию
его параметров.»
• «Приборы учета – это средства измерений и другие технические
средства, которые выполняют одну или несколько функций: измерение,
накопление, хранение, отображение информации о расходе (объеме),
температуре, давлении газа и времени работы приборов.»
СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная
редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением №1), в п. 7.10. закрепляет, что
"...Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее
оборудование, должен быть оснащен единым узлом учета газа в
соответствии с нормативными правовыми документами Российской
Федерации". Однако данная норма ссылается на промышленное, а не на
бытовое газоиспользующее оборудование.
Согласно Правилам учета газа, на каждом узле учета с помощью средств
измерений должны определяться:
• время работы узла учета;
• расход и количество газа в рабочих и нормальных условиях;
• среднечасовая и среднесуточная температура газа;
• среднечасовое и среднесуточное давление газа.
Таким образом, термин «узел учета газа» применим к промышленному
потреблению газа, но не к бытовому.
Согласно «Правил пользования газом в части обеспечения безопасности
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования» (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 мая 2013 г. №410) «внутриквартирное
газовое оборудование» — газопроводы многоквартирного дома,
проложенные от запорного крана (отключающего устройства),
расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому
оборудованию, до бытового газоиспользующего оборудования,
размещенного внутри помещения, бытовое газоиспользующее
оборудование и технические устройства на газопроводах, в том числе
регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля
загазованности помещений, индивидуальный или общий (квартирный)
прибор учета газа.

Согласно «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан» (утверждены Постановлением Правительства РФ от
21.07.2008 №549) определение объема потребленного газа
осуществляется по показаниям прибора учета газа при соблюдении
следующих условий:
• используются приборы учета газа, типы которых внесены в
государственный реестр средств измерений;
• пломба (пломбы), установленная на приборе учета газа
заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю
поверку, и пломба, установленная поставщиком газа на месте, где
прибор учета газа присоединен к газопроводу, не нарушены;
• срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом
периодичности ее проведения, устанавливаемой Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии для
каждого типа приборов учета газа, допущенных к использованию на
территории Российской Федерации, не наступил;
• прибор учета газа находится в исправном состоянии.
Таким образом, установка двух приборов учета газа в домохозяйстве не
противоречит действующей нормативно-правовой базе РФ.
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