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Постановление Совета Министров
Республики Каракалпакстан

О постановлении Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2015 года № ПП-2343 «О Программе мер по сокращению
энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015-2019 годы»

В целях кардинального снижения энергоемкости экономики с учетом передового опыта экономически развитых стран, обеспечения
рационального и эффективного использования невоспроизводимых углеводородных ресурсов, повышения конкурентоспособности
выпускаемой продукции, осуществления на этой основе устойчивого обеспечения отраслей экономики и населения
топливно-энергетическими ресурсами Совет Министров Республики Каракалпакстан постановляет:
1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 мая
2015 года № ПП-2343 «О Программе мер по сокращению
энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015-2019 годы», принять к
руководству и исполнению.
2. Принять к сведению, что вышеназванным постановлением Президента Республики Узбекистан:
Определено приоритетными направлениями дальнейшего сокращения энергоемкости, внедрения энергосберегающих технологий и
систем в отраслях экономики и социальной сфере на 2015-2019 годы:
снижение энергоемкости выпускаемой продукции путем дальнейшей модернизации, технического и технологического перевооружения
существующих и создания новых производственных мощностей исключительно на базе современных энергоэффективных и
энергосберегающих технологий;
разработка организационно-технологических мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и отраслевых программ
энергосбережения, проведение энергетического аудита предприятий в соответствии с международной практикой;
ускоренное развитие возобновляемых источников энергии, в том числе апробированных технологий использования солнечной энергии;
расширение производства современных видов энергосберегающего оборудования, приборов и материалов, а также автоматизированных
систем учета расхода топливно-энергетических ресурсов, с повсеместным внедрением их в отраслях экономики и социальной сфере;
обеспечение эффективности при строительстве новых и реконструкции действующих жилых и административных зданий, промышленных
объектов посредством применение современных архитектурно-строительных решений и новых энергосберегающих видов строительных
конструкций и изоляционных материалов.
Одобрено разработанная Министерством экономики совместно с Министерством финансов, Министерством внешних экономических
связей, инвестиций и торговли, Государственным комитетом по архитектуре и строительству Республики Узбекистан и другими
заинтересованными организациями и ведомствами Программа мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих
технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015-2019 годы, включающая:
программу - «дорожную карту» по повышению эффективности, внедрению энергосберегающих технологий и систем в отраслях экономики
и социальной сфере на 2015-2109 годы согласно приложению №1;
целевые параметры снижения энергоемкости в базовых отраслях экономики на 2015-2019 годы согласно приложению №2;
график поэтапной модернизации и реконструкции центральных (районных) и локальных котельных предприятий теплоснабжения на
2015-2019 годы согласно приложениям №3 и 3а;
график замены и установки отопительных котлов в бюджетных организациях на 2015-2019 годы согласно приложению №4;
график замены насосов и электродвигателей насосных станций водохозяйственных организаций Министерства сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан на 2015-2019 годы согласно приложению №5.
Возложено на руководителей комплексов Кабинета Министров, министерств, ведомств, акционерных компаний, ассоциаций, организаций
и предприятий, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г.Ташкента персональная ответственность за
своевременное и качественное исполнения Программы мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в
отраслях экономики и социальной сфере на 2015-2019 годы.
Поручено:
Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с НХК «Узбекнефтегаз» и ГАК «Узбекэнерго» ежегодно при формировании
прогнозных показателей производства и потребления топливно-энергетических ресурсов предусматривать их объемы с учетом целевых
параметров снижение энергоемкости в базовых отраслях экономики;

Министерству финансов Республики Узбекистан при формировании параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан
предусматривать в смете расходов бюджетных организаций, а также в параметрах местных бюджетов необходимые средства, по
обоснованным расчетам, на выполнение Программ мер, одобренной настоящим постановлением.
Согласовано с предложением Министерства финансов, Министерства экономики Республики Узбекистан, ГАК «Узбекэнерго» и
Государственной инспекции «Узгосэнергонадзор» о предоставлении следующих льгот и преференций в виде освобождения:
предприятий и организаций, вырабатывающих энергию с применением установок по производству энергии из возобновляемых
источников (номинальной мощностью 0,1 МВт и более), сроком на 10 лет с момента ввода их в эксплуатацию - от уплаты налога на
имущество в части установок по производству энергии из возобновляемых источников и земельного налога по участкам, занятым этими
установками, а также налога на добавленную стоимость и обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и внебюджетный
Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических
лицеев и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан в части объемов энергии, реализуемых
структурным предприятиям ГАК «Узбекэнерго»;
предприятий и организаций, специализирующихся на выпуске установок по производству энергии из возобновляемых источников, сроком
на 5 лет с даты их государственной регистрации - от всех видов налогов, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный
фонд и внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных
колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан.
Установлено, что к предприятиям и организациям, специализирующимся на выпуске установок по производству энергии из
возобновляемых источников энергии, относятся предприятия и организации, у которых доля выручки от реализации этих установок в
общем объеме реализации составляет не менее 50 процентов по итогам отчетного периода.
Освобождены до 1 января 2020 года от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) оборудования, сырье и материалы,
комплектующие, приборы, запасные части, технологическая документация, не производимые в республике и ввозимые для реализации
Программы мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на
2015-2019 годы, одобренной настоящим постановлением, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Согласовано с предложением Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан, Государственных инспекций
«Узгосэнергонадзор» и «Узгоснефтегазинспекция» о преобразовании Комиссии по экономии топливно-энергетических ресурсов в
Республиканскую комиссию по вопросам энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии в составе согласно
приложению №6.
Рабочим органом Республиканской комиссии по вопросам энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии
определено Министество экономики Республики Узбекистан.
Поручено Республиканской комиссии, с учетом передового международного опыта реализации мер по энергоэффективности и развития
возобновляемых источников энергии, в двухмесячный срок утвердить Положение о Республиканской комиссии, определив ее задачи и
функции, исходя из приоритетных направлений, определенных в настоящем постановлений.
Образовано в структуре Министерства экономики Республики Узбекистан отдел энергоэффективности и развития возобновляемых
источников энергии с увеличением предельной численности управленческого персонала его центрального аппарата на 5 штатных единиц.
Возложено на отдел энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии Министерства экономики Республики
Узбекистан функции по осуществлению мониторинга за реализацией утвержденных настоящим постановлением мероприятий,
координации деятельности органов государственного и хозяйственного управления в сфере внедрения и развития энергоэффективности и
развития возобновляемых источников энергии.
3. Утвердить мероприятия по энергосбережению и развитию возобновляемых источников энергии в 2015-2109 гг. по Республике
Каракалпакстан согласно приложению №1.
4. Первому заместителю Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Ембергенову Ж., Министерству финансов
Республики Каракалпакстан (Содиков М.), АО «Коммуналлык ыссылык орайы» (Боксебаев Н.), Министерству народного образования
(Отарбаев Д.), Министерству здравоохранения (Ходжиев Д.), Управлению среднего специального, профессионального образования
(Оразымбетов К.), Министерству сельского и водного хозяйства (Хожаметов С.), Нижне- Амударьинскому бассейновой управлении
ирригационных систем
(Узаков Ж.) совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами для реализации Программы
мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015-2019
годы, одобренной вышеназванным постановлением Президента Республики Узбекистан, в месячный срок разработать и утвердить
адресные списки:
поэтапной модернизации и реконструкции центральных (районных) и локальных котельных предприятий теплоснабжения на 2015-2019
годы;
замены и установки отопительных котлов в бюджетных организациях на 2015-2019 годы;
замены насосов и электродвигателей насосных станций водохозяйственных организаций Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан на 2015-2019 годы.
5. Министерству финансов Республики Каракалпакстан (Содиков М.) при формировании параметров бюджета Республики
Каракалпакстан предусматривать в смете расходов бюджетных организаций, а также в параметрах местных бюджетов городов и районов,
необходимые средства, по обоснованным расчетам, на выполнение Программ мер, одобренной вышеназванным постановлением
Президента Республики Узбекистан.
6. Преобразовать Территориальную комиссию по экономии топливно-энергетических ресурсов Республики Каракалпакстан в
Территориальную комиссию по вопросам энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии Республики
Каракалпакстан в составе согласно приложению №2.

7. Хокимиятам города Нукус и районов, министерствам и ведомствам в двухмесячный срок привести принятые ими ведомственные
нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Совета Министров
Республики Каракалпакстан

Б. Янгибаев

г. Нукус
2015 год, 8 май
№118
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