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Постановление Совета Министров
Республики Каракалпакстан

О постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от
9 апреля 2015 года № 86 «О мерах по внедрению в республике системы обязательной энергетической маркировки и сертификации
реализуемых бытовых электроприборов, вновь строящихся зданий и сооружений»

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 января 2015 года №8 «О дополнительных мерах по
сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции в промышленности» и в целях обеспечения
энергоэффективности ввозимых и реализуемых бытовых электроприборов, а также вновь строящихся зданий и сооружений Совет
Министров Республики Каракалпакстан постановляет:
1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от
9 апреля 2015 года № 86 «О мерах по внедрению в республике
системы обязательной энергетической маркировки и сертификации реализуемых бытовых электроприборов, вновь строящихся зданий и
сооружений» принять к руководству и исполнению.
2. Принять к сведению, что вышеназванным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан:
Установлено, что с 1 января 2016 года:
а)
требование об обязательном содержании в технической документации, маркировке и на этикетках информации о
соответствующем классе энергоэффективности распространяется на ввозимые и реализуемые на территории Республики Узбекистан
бытовые электроприборы по перечню согласно приложению;
б)
для определения классов энергоэффективности бытовых электроприборов вводятся обозначения «А», «В», «С», «D», «Е», «F», «G».
При этом:
класс «А» применяется для обозначения бытовых электроприборов
с наибольшей энергоэффективностью и соответственно класс
«G» - для обозначения бытовых электроприборов с наименьшей энергоэффективностью из числа бытовых электроприборов, отнесенных к
одной категории (с учетом характеристик);
дополнительные классы энергоэффективности «А+», «А++»
(по возрастанию - «А+», «А++» и далее) и выше применяются для
обозначения бытовых электроприборов с энергоэффективностью, значительно превышающей уровень энергоэффективности,
установленный для класса «А»;
запрещено с 1 января 2016 года ввоз, а с 1 июля 2016 года - реализация на территории Республики Узбекистан бытовых электроприборов,
указанных в приложении к настоящему постановлению (за исключением реализации бытовых электроприборов, бывших в употреблении),
в технической документации, в маркировке и на этикетках которых отсутствует информация о соответствующем классе
энергоэффективности;
при этом бытовые электроприборы, указанные в приложении к настоящему постановлению, помещенные в таможенные режимы
«временное хранение» и «таможенный склад» до 1 января 2016 года, в порядке исключения, могут быть выпущены в свободное
обращение и реализованы до 1 июля 2016 года;
установлено поэтапный запрет на ввоз и реализацию бытовых электроприборов с классом энергоэффективности «G» - с 1 января 2017
года, «F» - с 1 января 2018 года и «Е» - с 1 января 2019 года;
определено, что реализация и хранение с целью реализации бытовых электроприборов, указанных в приложении к настоящему
постановлению, не имеющих в технической документации, в маркировке и на этикетках информации о соответствующем классе
энергоэффективности, по истечении сроков, предусмотренных настоящим постановлением, рассматриваются как нарушение правил
торговли, с применением мер ответственности в порядке, установленном законодательством;
Поручено:
АК «Узэлтехсаноат» совместно с Государственной инспекцией «Узгосэнергонадзор», ГАК «Узбекэнерго» и Агентством «Узстандарт» в
срок до 1 сентября 2015 года разработать и провести в установленном порядке государственную регистрацию нормативных документов по
стандартизации, предусматривающих требование об обязательном содержании в технической документации, в маркировке и на этикетках
бытовых электроприборов, указанных в приложении к настоящему постановлению, информации о соответствующем классе
энергоэффективности;
Агентству «Узстандарт» обеспечить в установленном порядке аккредитацию испытательных (измерительных) лабораторий (центров) и
органов по сертификации электротехнической продукции по оценке и подтверждению соответствия бытовых электроприборов
отечественных и зарубежных производителей определенному классу энергоэффективности;

Государственному таможенному комитету совместно с Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан установить
контроль за недопущением ввоза и реализации на территории республики бытовых электроприборов, не имеющих соответствующей
информации о классе энергоэффективности в соответствии с требованиями настоящего постановления;
Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству в шестимесячный срок пересмотреть
градостроительные нормы и правила на предмет содержания в них соответствующих требований об энергоэффективности, предъявляемых
к вновь строящимся зданиям и сооружениям;
Государственной инспекции «Узгосэнергонадзор» совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 сентября
2015 года внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего
постановления.
3. Таможенному управлению Республики Каракалпакстан (Жураев) совместно с Государственным налоговым управлением Республики
Каракалпакстан (Достанов) установить контроль за недопущением ввоза и реализации на территории республики бытовых
электроприборов, не имеющих соответствующей информации о классе энергоэффективности в соответствии с требованиями настоящего
постановления.
4. Хокимиятам города Нукус и районов, министерствам и ведомствам в двухмесячный срок привести принятые ими ведомственные
нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Совета Министров Республики
Каракалпакстан Ембергенова Ж.

Председатель Совета Министров
Республики Каракалпакстан

Б. Янгибаев

Г. Нукус
2015 год, 13 апрель
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Vazirlar Kengashi
Statistik va tahliliy ma‘lumotlar
Vazirliklar va idoralar
Shahar va tuman hokimliklari
Hujjatlar
Respublika mehmonlariga
Elektron hukumat
Interaktiv davlat xizmatlar

