
Махинации с законопроектом о газовых счетчиках провалились 
 

Нормальный законопроект об установлении домовых газовых счетчиков целый год 

"мурыжили" в профильном комитете. После этого появился второй законопроект с 

похожим текстом, теми же авторами и даже названием. Однако в нем оплату за установку 

этих счетчиков уже, обязали осуществлять потребителей. 

 

Об этом в эфире проекта «Злой дом» (по субботам в 11:00 на телеканале ZIK) заявил 

ведущий программы, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

Алексей Кучеренко. 

 

«В законопроекте Елены Бабак и Льва Пидлисецкого предусмотрен единственный 

механизм – если в течение 2018 года монополист не успевает установить счетчики после 

того, как запретили домовые и как установили норму потребления, потребители могут 

сделать это за свой счет. Однако тогда монополист обязан компенсировать такие 

расходы», – отметил Алексей Кучеренко. 

 

По его словам, в топливноэнергетичном комитете Верховной Рады народные депутаты 

целый год «мурыжили» этот законопроект. 

 

«Его не выпускали в зал голосований Рады, Парубий и руководство парламента ничего 

для этого не делали. В последний момент появился другой законопроект за подписью 

других депутатов, во главе с Домбровским. Там опять же были Бабак и Пидлисецкий», – 

заметил ведущий. 

 

Он выразил убеждение, что в этом законопроекте прописано практически то же самое, что 

и в предыдущем. 

 

«Единственное, что изменилось, это то, что исчезла эта компенсация, а вместо нее 

появился механизм софинансирования. То есть, фактически, это делалось для того, чтобы 

перевести 10-14 миллиардов гривен затрат на потребителя. Разница лишь в двух терминах 

– «компенсации» и «софинансировании». 

 

Кроме этого, еще один нюанс нового законопроекта отметил гость студии, эксперт в 

сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики Игорь Черкашин. 

 

«Там речь идет о софинансировании по согласованной цене. На самом деле облгазы 

делали бы всю работу, но потребителю назначали бы ту стоимость своей работы, как 

написано в законопроекте, по средней рыночной цене. Поэтому взвешенная цена общего 

счетчика была бы не 4, не 5 и не 6 тысяч гривен», – убеждает Игорь Черкашин. 

 

И потребитель, опять же, имел бы только два варианта развития событий: либо он 

соглашается и с него взыскиваются деньги, либо же не соглашается – и ему бы 

прекращали поставку газа. 

 

«Поэтому на самом деле этот законопроект имел еще несколько подводных камней, кроме 

софинансирования и компенсации. Я очень рад, что депутаты проснулись, и он был 

провален», – говорит эксперт.  
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