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Тема: О CРОКАХ ГОСПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ГАЗА, ВОДЫ 
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ 
ИЛИ ОТКАЗ ОТ ЭТИХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ … 
 
 
Здравствуйте Уважаемый коллектив движения «Юксалиш» !  

 
Хочу  внести предложение по совершенствованию законодательства, а именно в части  внесения в 
действующие правила, в которых  есть пункты  касающихся процедур, сроков, оплаты и 
ответственности поставщиков услуг в проведении  госповерки счетчиков приборов учета потребления 
электричества, газа, воды холодной и горячей, а также обеспечения отоплением населения или отказ 
от этих услуг, вопросы ответственности поставщиков услуг  и прав потребителей (физические и 
юридические лица). 
 
Вероятно всего, мое предложение будет относиться к компетенции Министерства Юстиции 
Республики Узбекистан, УзГосстандарт , а также к следующим поставщикам услуг оказывающие услуги 
потребителям, как физическим и юридическим лицам: Министерство  энергетики и промышленности 
Республики Узбекистан, АО «Узбекэнерго» , АО «Региональные электрические сети », ГУП «ТашСув» и 
ГУП «Таштеплоэнерго». 
 
Прежде всего, я очень надеюсь, что юристы Министерства юстиции Республики Узбекистан 
просмотрят все действующие законодательные материалы, положения, а также правила 
утвержденные Указами или Постановлениями Президента и Премьер-Министра Республики 
Узбекистан в части нижеследующих деталей : 
 
-о качественном и своевременном выполнении вышеупомянутыми поставщиками услуг своих 
функциональных обязанностей перед потребителями (физические и юридические лица); 
-об ответственности вышеупомянутых поставщиков услуг перед потребителями (физические и 
юридические лица); 
-о недопустимости осуществления вышеупомянутыми поставщиками услуг односторонней подмены 
терминов и определений  понятий «физическое лицо» для потребителей, в том числе владельцев  
жилого или не жилого помещения, на другие термины или определения, как «юридическое лицо» или 
иное.  Поставщики услуг в типовых договорах обязаны строго следовать установленным определениям 
и понятием в Гражданском и Жилищном Кодексах Республики Узбекистан.  
 
1. Касательно вопроса о сроках проведения госповерки прибора учета и ответственности по ним , в 
том числе раздельно по услугам прошу обратить внимание на нижеследующее: 
 
-Электричество. В настоящее время по республике осуществляется масштабная работа и до конца 
2020 года всех потребителей, а также предприятия и частный бизнес переведут на новые 
современные "умные" счетчики электроэнергии. Новые счетчики будут проходить государственную 
поверку раз в 10 лет. Все приборы учета будут предоставляться потребителям бесплатно, а также 
бесплатно должны устанавливаться потребителям физическим лицам владельцев не жилым 
помещением. Об этом и другом сообщается в местной прессе. Как по факту работают новые 
современные "умные" счетчики электроэнергии пока ничего не могу сказать, еще не пришла очередь 
установки, но в прессе об этом много разного пишут. 
 
-Газ. К сожалению, со стороны поставщика услуг приобретение и установка потребителю новых 
современных приборов учета газа  еще не начата и слишком затянулось, не смотря на то, что уже в 
начиная с января 2018 года эти мероприятия должны были начаться (см. № ПП-3384 от 13.11.2017 г.). А 
сейчас Узтрансгаз передал свой заказ, по информации из прессы Артелю, и неизвестно сроки запуска 
или сборки  и выпуск этих приборов. И сейчас  в худшем положении находиться потребитель, у 
которого истек срок поверки существующего прибора, и на который уже не дается сертификат 
Узгосстандарта с простой формулировкой «не соответствует стандарту». Пропустим эти сложные 
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моменты…  Что касается сроков госпроверки новых приборов учета газа и ответственность за ее 
проведение также будущие новые «умные»  приборы должны проходить государственную поверку 
раз в 10 лет, под ответственностью поставщика услуг и бесплатно для потребителей физических лиц 
владельцев жилым или не жилым помещением. 
 
-Вода холодная в данной. Пока  в данной сфере мало информации в прессе касательно новых 
«умных» приборов учета холодной воды , но в любом случае, когда эти работы начнутся 
устанавливаться по республике также должны новые «умные» приборы проходить государственную 
поверку раз в 10 лет, под ответственностью поставщика услуг и бесплатно для потребителей 
физических лиц владельцев жилым или не жилым помещением. 
 
-Вода горячая и отопление. И в данной сфере население продолжает ожидать   надлежащих реформ в 
самой организации по управлению отраслью, а также с осторожностью ожидают масштабную работу 
по установке новых «умные» счетчиков потребления горячей воды, о которых пока тоже в прессе мало 
информации.  И когда по республике начнется установка новых «умные» счетчиков потребления 
горячей воды республике, в их правилах  также должны указываться о проходении государственной 
поверки раз в 10 лет, под ответственностью поставщика услуг и бесплатно для потребителей 
физических лиц владельцев жилым или не жилым помещением.  
Что касается приборов измерения фактической температуры отопления полезной (не общей), а 
именно отапливаемой территории (т.е., где установлены батареи и есть факт тепловой нагрузки)  
помещения жилого или не жилого, где владельцем является  потребитель физическое лицо также 
правильно ли устанавливать соответствующие приборы, которые также должны проходить 
государственную поверку раз в 10 лет, под ответственностью поставщика услуг и бесплатно для 
потребителей физических лиц владельцев жилым или не жилым помещением.   
Также надо установить твердый запрет поставщику услуг учитывать в своих расчетах и оплаты любые 
стояки в жилых и не жилых помещениях, к которым рядом не подключены батарея, и в этой связи на 
данном месте прохождения стояков считать данное местно не отапливаемым, т.е. нет тепловой 
нагрузки в данном месте. 
Одновременно целесообразно предоставить право потребителю (физические и юридические лица) 
отказаться от услуг поставщика услуг в части обеспечения отопления жилого или нежилого 
помещения, и в этом случае все отключения должны производиться за счет поставщика услуг, без 
ущерба потребителю. 
 
Помимо того, поскольку наши поставщики услуг работают по-разному, не всегда можно с ними 
согласиться, каждый их них формируют  собственный стиль управления организацией и сотрудниками, 
а также собственную модель осуществления стратегии по работе с населением и их обращениями. И 
по этим причинам, вынужден еще раз подчеркнуть о том, чтобы вышеупомянутые поставщики услуг в 
своей работе, договорах и автоматизированной системе расчетов и в персональном кабинете 
потребителя не продолжали путать себя и население в юридическом определении понятия 
«физическое лицо» и поэтому потребителей владельцев нежилым помещением, являющиеся по 
законодательству гражданами «физическими лицами» в обязательном порядке надо всегда считать 
такими же потребителями, как  физических лиц  собственников жилого помещения. И поэтому для 
всех без исключения физических лиц  (жилых и не жилых помещений) сроки проведения 
государственной поверки должны быть раз в 10 лет, под ответственностью поставщика услуг и 
бесплатно учета. 
 
Справка: Установленные ранее и пока еще действующие в настоящее время приборы  учета 
потребления газа, воды холодной или горячей практически по своему типу, объему и функциям 
одинаковые, т.е. ничем каждый из этих приборов не отличается  (кроме назначения) по своей 
модификации и работой в жилом или не жилом помещении многоквартирного дома.  
В не жилом помещении может быть расположен офис, магазин или аптека, где потребление не так 
много, как у объектов общепита.  
Однако,  почему-то, и не справедливо поставщик услуг между физическими лицами собственником  
жилого и не нежилого помещения  установил разные сроки прохождения госповерки, а именно 
сделали 1 раз в 4 года для жилых и 1 раз в 2 года для нежилых помещений! Это конечно не логично и 
не правильно, и поэтому предлагается сделать одинаковыми сроки 1 раз в 4 года, а позже с новыми 
приборами для всех 1 раз в 10 лет. 
 
 
 
2. Далее, что касается  самой процедуры  проведения госповерки приборов. 



 
В настоящее время госповерку приборов проводят в лаборатории Узгостандарта и тарифы их 
приемлемые, но есть большие неудобства в месторасположении лаборатории недалеко от м. Беруни 
и многим гражданам далеко до лаборатории добираться по возрасту, состоянию здоровья, отсутствия 
времени и  другое… Предлагается создать должные условия и в помощь населению необходимо 
Узгосстандарту организовать в каждом районе (можно при райгазе) свой мобильный мини-офис, 
т.е.иметь своего доверенного представителя Узгосстандарта, который бы принимал бы приборы у 
населения и в конце рабочего дня доставлял бы в лабораторию Узгостандарта для проверки, а после 
обратно привозил бы в район своей дислокации для выдачи населению. При данном подходе 
Узгостандарт существенно на деле поможет населению не платить лишние многократные суммы 
различным созданным  «фирмам» на местах в районе или при райгазах, у которых нет специального 
лабораторного оборудования для проведения  поверки , и вся их функция в этом вопросе заключается 
получить прибор от населения, отвезти в лабораторию Узгостандарта и потом обратно привезти для 
передачи населению. Еще при этих обстоятельствах и большой платы этим, так называемым 
«фирмам» нам еще неизвестно, какой  будет результат от лаборатории «Узгостандарта», а деньги уже 
оплачены «фирме», не вернешь. 
 
Предлагается строго запретить любым поставщикам услуг, организациям или частным фирмам 
осуществлять коммерческую деятельность в части поверки всех приборов учета потребления газа, 
электричества, воды холодной и горячей, если на их базе отсутствуют зарегистрированное в 
Узгостандарте  специальное лабораторное оборудование, приборы  и подготовленные специалисты.  
Разрешение на эту деятельность выдает Узгосстандарт, который несет полную ответственность за 
правильную выдачу разрешения. При этом, кому Узгосстандарт выдал разрешения не должны 
поднимать тарифы выше 10% от тарифов  Узгосстандарта, тарифы предварительно согласовываются в 
Узгосстандарте. 
 
Для хорошего примера, как налаженна организация работы и оперативность  выполнения заявки 
потребителя можно назвать фирму «Zenner»  (http://zenner.uz). C  ними удобно работать. Это не 
реклама, а факт. 
 
Также предлагается внедрить в республике  зарубежный опыт, если такой имеется, т.е. на месте у 
населения проводить госповерку специальным  автономным передвижным и мобильным 
оборудованием, и там же на месте провести опломбирования и выдать новый сертификат. Т.е. 
предлагается сделать всю проверку в течении 1 часа под ключ на месте у населения. В этом случае 
тарифы за проверку на месте и удобства могут быть чуть выше . И фирма, которая бы имело в своей 
деятельности данное оборудование, могла бы дополнительно по отдельным заявкам  населения и за 
плату проводить независимую экспертизу о работоспособности и качестве любого прибора учета, вне 
зависимости от типа и назначения. 
. 
3. О  работе персонального кабинета потребителя. 
 
К сожалению, у каждого поставщика услуг  персональные кабинеты имеют свой дизайн и качество их 
не всегда можно назвать современным. Наверно все эти показатели зависят от самих руководителей 
поставщиков услуг и их специалистов программистов, от которых будет зависеть, насколько просто и 
быстро будет работать система. 
 
Здесь я не буду подробно останавливаться по каждому поставщику услуг и давать свои комментарии, 
слишком много их, и поэтому ограничусь лишь предложением  по способу входа в персональный 
кабинет.  Необходимо сделать допуск стандартный и единый для физических лиц владельцев жилым 
или нежилым помещением, выдавать им логин и пароль для входа по первому устному требованию 
способом по электронной почте или телеграмм каналу. А для  обеспечения безопасности и с целью не 
допуска чужих в персональный кабинет, всегда в самом персональном кабинете в любое время 
потребитель  может изменить пароль. И рекомендуется запретить  требовать от потребителя ключа 
ЭЦП для входа и работы в персональном кабинете. 
 
4. И в завершении о работе и полезности открытия телеграмм каналах поставщиками услуг. 
 
Здесь я  тоже не буду много комментировать и для примера, чего хотело бы видеть население, назову 
ниже несколько качественных телеграмм каналов ведомств, которые дают новости или информацию 
одновременно на русском и узбекском языках. При таком справедливом отношении к своим 
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гражданам, включая русскоязычным, о многом важном и интересном ими узнается благодаря таким 
ведомствам, как:  
-Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики 
Узбекистан 
-Министерство Юстиции Республики Узбекистан (также имеется канал на английском языке) 
-Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан 
-Общенациональное движение «Юксалиш» 
 
И здесь предлагается обязать законодательно всех вышеупомянутых поставщиков услуг давать 
новостную и иную информацию населению в каналах телеграмм одновременно на узбекском на 
русском языках по стандартам вышеназванных ведомств, так как в телеграмм каналах ведется 
информирование население, и в данном случае русский язык применим, как язык межнационального 
общения. 
 
Здесь же, хотелось бы дополнительно обязать вышеупомянутых поставщиков услуг  открыть в 
телеграмм каналах отдельный бот, т.е. группу для прямого оперативного общения с населением и 
отправки ответов на их вопросы, где также любой участник группы мог бы кроме задать вопрос 
поставщику услуг  дать своим комментарии или совет на тот или иной ответ поставщика или совет для 
решения  вопроса участника группы.  
Диалог в группе с населением должен быть двухсторонний и в реальном времени, а не 
организованный роботом, который получает вопрос и позже дает ответ. 
К сожалению, не всегда поставщик услуг может дать правильный ответ населению, и особенно в 
ущерб самим себе и поэтому сегодня среди населения к ним слабое доверие.  
И предпочтительно, чтобы поставщики услуг вели  двухсторонний диалог с населением на узбекском и 
русском языках.  
Также нужно запретить поставщикам услуг исключать любого участника группы, кроме тех, кто по 
факту затрагивает чувство других участников группы по вопросам национальности, религии, языка, 
призывает к любому насилию. 
 
 
Вносится на рассмотрение. 
 
Желаю Всему коллективу «Юксалиш» здоровья и удачи во Всем, 
Улугбек ака 
Ташпулатов 
 
20 августа 2019 г. 
----------------------------------------- 
Республика Узбекистан, г. Ташкент 
Мирзо-Улугбекский район 
Ул. Паркентская, дом 22, кв.38 
 
ulugbekaka-uz@inbox.ru 
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