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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Главная статья 
Конкуренция в поставке электрической энергии: теория и практика борьбы 

Компетентное мнение 
Правовое регулирование "зеленого" тарифа в солнечной энергетике 

Солнечная энергетика в Украине. "Зеленый" тариф и налоговые льготы 

Учет электроэнергии, тепловой энергии, природного газа. Счетчики 

Тарифы. Субсидия. Рассрочка оплаты за централизованное отопление 

Государственные энергетические компании в фарватере изменений 

Реформирование газового сектора: опыт предыдущих лет и перспективы 2017 года 

Учет электроэнергии, тепловой энергии, природного газа 

Всегда актуальным остается вопрос учета ресурсов: тепловой энергии, электроэнергии, природного 

газа.  

Относительно учета природного газа следует отметить, что согласно действующему законодательству 

субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей 

территории, обязаны обеспечить установление счетчиков газа для населения, проживающего в 

квартирах и частных домах, в которых газ используется, в частности, только для приготовления еды – 

до 01 января 2018 г.  

Возможно установление домовых либо индивидуальных счетчиков. До момента установления 

счетчиков газа его учет будет осуществляться согласно нормам потребления, установленным 

Кабинетом Министров Украины.  

При этом финансирование работ по оснащению населения счетчиками будет осуществляться за 

счет: 

– средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на 

соответствующей территории; 

– средств соответствующего бюджета; 



– иных источников, не запрещенных законом. 

  

Обязательное наличие счетчика газа 

Таким образом, начиная с 2018 г. поставка газа потребителям будет правомерна только в случае 

наличия счетчиков газа. В случае отсутствия счетчиков потребление газа будет рассчитываться по 

удвоенным тарифам.  

Чтобы не переплачивать, потребитель заинтересован в установлении счетчика. В равной мере это 

относится не только к учету газа, но и тепла, а также электроэнергии. 

Так, потребитель (тепловой энергии) должен обратиться в соответствующее облэнерго по вопросу 

принятия узла учета тепловой энергии в эксплуатацию, на основании чего получает запрос об 

исполнении определенных мероприятий в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов в сфере теплопоставки. При этом следует отметить, что смонтированные теплосчетчики 

должны быть внесены в Государственный реестр средств вычислительной техники или должны 

пройти государственную метрологическую аттестацию. 

Снятие показателей приборов узла учета тепла для проведения расчетов за потребленную тепловую 

энергию и предоставление сведений учета в облэнерго осуществляется потребителем в срок, 

обусловленный договором на поставку тепловой энергии. 

  

Учет электроэнергии 

Относительно учета электроэнергии следует отметить, что приборы учета должны быть приобретены, 

установлены, подключены энергопоставщиком, а их стоимость и стоимость услуг по установке 

оплачивается для новопостроенных домов застройщиками, а в случае учета электрической энергии – 

организациями, осуществляющими разделение учета. Места и условия установления расчетных 

средств учета определяются согласно проектным решениям и Правилам устройства электроустановок. 

Энергопоставщик несет обязанность по осуществлению плановой проверки, обслуживанию, ремонту 

и замене приборов учета, которые проводятся в сроки, установленные нормативно-техническими 

документами и договором об использовании электроэнергии. 

В квартирах или на иных объектах потребителя, расположенных по одному адресу, устанавливается 

один прибор учета электроэнергии, независимо от количества хозяйственных сооружений. При 

наличии нескольких нанимателей (собственников) квартиры прибор учета устанавливается для 

каждого из них. В случае потребления электроэнергии физическими лицами – предпринимателями 

для потребностей такой деятельности должен вестись отдельный учет электроэнергии. 

Также следует учесть, что дополнительным условием применения того или иного прибора является 

предварительное (до приобретения) согласование потребителем с энергопоставщиком типа прибора 

учета на соответствие требованиям нормативных документов и выбранному потребителем виду 

тарифа. 
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