ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.11.2015 г.
N 309


См. текст документа
на узбекском языке


О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
СИСТЕМЫ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
И ПРИРОДНОГО ГАЗА


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2015 года N ПП-2343 "О Программе мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосбережающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015-2019 годы", в целях совершенствования автоматизированной системы учета потребления электрической энергии и природного газа Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что АО "Узбекэнерго" и АО "Узтрансгаз" поэтапно реализуются проекты по внедрению автоматизированной системы учета потребления электрической энергии и природного газа.

2. Запретить с 1 января 2018 года поставку электрической энергии и природного газа хозяйствующим субъектам - юридическим лицам, не оснащенным современными электронными приборами учета, совместимыми с автоматизированной системой учета и контроля потребления электрической энергии и природного газа.

3. Установить, что оснащение современными электронными приборами учета, совместимыми с автоматизированной системой учета и контроля потребления природного газа, хозяйствующих субъектов - юридических лиц осуществляется за счет их собственных средств.

4. АО "Узбекэнерго", АО "Узтрансгаз" обеспечить совместно с:
Агентством "Узстандарт" в срок до 1 января 2017 года в установленном порядке разработку и утверждение единых технических требований, предъявляемых к современным электронным приборам учета, совместимым с автоматизированной системой учета и контроля потребления электрической энергии и природного газа, устанавливаемым у потребителей электрической энергии и природного газа;
Узбекским агентством по печати и информации и Национальной телерадиокомпанией Узбекистана широкое освещение в средствах массовой информации, включая электронные средства массовой информации, целей и сути положений настоящего постановления.

5. В абзаце шестом пункта 8 постановления Кабинета Министров от 5 июня 2009 г. N 150 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы учета и контроля потребления электрической энергии" цифры "2019" заменить цифрами "2018".

6. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                Ш. Мирзиёев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 ноября 2015 г., N 44, ст. 562






































