Об утверждении Правил формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и
включения проектов в карту энергоэффективности
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1139.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 2015 года № 12543

В соответствии с пунктом 17-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 января 2012
года «Об энергосбережении и повышения энергоэффективности» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения
проектов в карту энергоэффективности.
2. Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан (Ержанов А.К.) обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики
Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа
в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии в печатном и электронном виде
на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе
«Әділет», а также в Республиканский центр правовой информации для внесения в эталонный
контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в
Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства
по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий,
предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по
инвестициям и развитию Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и
распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Министр
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

А. Исекешев

«СОГЛАСОВАН»
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
10 декабря 2015 года

Утверждены
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 30 ноября 2015 года № 1139

Правила формирования и ведения карты энергоэффективности,
отбора и включения проектов в карту энергоэффективности
1. Общие положения
1. Настоящие Правила формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения
проектов в карту энергоэффективности (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом
17-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и
повышении энергоэффективности» (далее - Закон) и определяют порядок формирования и ведения
карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности.
2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) субъекты Государственного энергетического реестра - индивидуальные предприниматели и
юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и
более тонн условного топлива в год, а также государственные учреждения, субъекты
квазигосударственного сектора и естественных монополий, потребляющие энергетические ресурсы в
объеме, эквивалентном ста и более тонн условного топлива в год;
2) карта энергоэффективности - единый республиканский перечень проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности с указанием источников финансирования,
графиками и планами мероприятий по их реализации;
3) уполномоченный орган в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее
- уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
4) проект в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - проект) комплекс мероприятий, направленный на энергосбережение и повышение энергоэффективности,
реализуемый в течение определенного субъектами Государственного энергетического реестра и
юридических лиц срока времени.

2. Порядок формирования и ведения карты энергоэффективности
3. Карта энергоэффективности состоит из проектов, которые содержат следующую информацию:
1) наименование мероприятия;
2) график и план мероприятий по его реализации;
3) годовая экономия энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении;
4) объем требуемых инвестиций;
5) источник финансирования.
4. Национальный институт развития в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности (далее - НИРЭ) формирует и ведет карту энергоэффективности, осуществляет
отбор и включение проектов в карту энергоэффективности.
5. Карта энергоэффективности формируется и ведется по форме, согласно приложению 1 к
настоящим Правилам.
6. Изменения и (или) дополнения в карте энергоэффективности вносятся два раза в год не
позднее 15 июля и 15 января.
7. НИРЭ запрашивает и получает информацию, необходимую для формирования и ведения
Государственного энергетического реестра и карты энергоэффективности, от субъектов
Государственного энергетического реестра и юридических лиц (далее – Заявитель), имеющих
свидетельство об аккредитации, а также от энергосервисных компаний.
8. Карта энергоэффективности размещается на интернет-ресурсе НИРЭ.

3. Порядок отбора и включения проектов в карту энергоэффективности

9. Проекты включаются в карту энергоэффективности по инициативе Заявителя.
10. НИРЭ на основании анализа информации и материалов Государственного энергетического
реестра рекомендует Заявителю подать заявление на включение в карту энергоэффективности проекты
, реализуемые в рамках обязательств Заявителя согласно Закону.
11. Заявитель для включения проекта в карту энергоэффективности представляет для
рассмотрения в НИРЭ следующие документы:
1) заявление на включение проекта в карту энергоэффективности по форме, согласно
приложению 2 к настоящим Правилам;
2) паспорт проекта, утвержденный Заявителем по форме, согласно приложению 3 к настоящим
Правилам;
3) копии документов, подтверждающих проработку финансирования проекта (меморандумы и
соглашения о намерениях и/или решения о финансировании проекта) (при наличии);
4) копия заключения энергоаудита (при наличии);
5) копия плана мероприятий по энергосбережению (при наличии);
6) слайд–презентация на 1 странице, которая содержит следующие сведения:
наименование проекта;
цель проекта;
заявитель;
место реализации;
предполагаемый период реализации;
общая стоимость проекта;
ожидаемые результаты.
12. НИРЭ возвращает документы в случае неполноты и (или) наличия недостоверной информации
в представленных документах согласно пункту 11 настоящих Правил в течение пяти рабочих дней,
исчисляемых с момента их поступления в НИРЭ.
В случае возврата документов, Заявитель повторно обращаются в НИРЭ после устранения
замечаний.
13. При отсутствии замечаний к документам и информации представленным Заявителем
заявление регистрируется в течение трех рабочих дней с момента получения заявки в Журнале
регистрации заявок для включения проектов в карту энергоэффективности по форме, согласно
приложению 4 к настоящим Правилам.
14. Прием заявлений и рассмотрение проектов для включения в карту осуществляется НИРЭ на
постоянной основе.
15. НИРЭ в течение тридцати рабочих дней с момента регистрации заявления проводит
экспертизу проектов в области энергосбережения на предмет их соответствия критериям
инновационности, масштабности и компетенции Заявителя.
16. Экспертиза осуществляется по следующей структуре:
1) эффект энергосбережения в натуральном и денежном выражении;
2) инновационная составляющая проекта;
3) срок окупаемости;
4) анализ отраслевых разрешительных документов;
5) общие выводы и рекомендации по проекту.
Результат экспертизы подписывается руководителем НИРЭ и прикладывается к материалам по
поступившим проектам.
17. НИРЭ направляет уведомление с результатами экспертизы проектов Заявителя, в течении
десяти рабочих дней с момента подписания результата экспертизы руководителем НИРЭ.
18. По проектам, рекомендованным по результатам экспертизы, НИРЭ прорабатывает вопрос
финансирования путем поиска отечественных и международных инвесторов, финансовых институтов,
энергосервисных компаний и иных организаций.

Приложение 1
к Правилам формирования и ведения карты

энергоэффективности, отбора и включения
проектов в карту энергоэффективности

Форма

Карта энергоэффективности

Экономия
Экономия
энергетических
энергетических
Объемы
Наименование
ресурсов в
ресурсов в
Наименование Перечень
инвестиций натуральном
Срок
исполнителя (
Источни
№
денежном
проекта
мероприятий
(млн.
окупаемости энергосервисной финансиров
выражении
выражении
тенге)
компании)
ед.
(млн.
тенге)
значение
изм.
1
.

1.
2.
3.
…
Общая
стоимость
проекта

2
.

1.
2.
3.
…
Общая
стоимость
проекта

Приложение 2
к Правилам формирования и ведения карты
энергоэффективности, отбора и включения
проектов в карту энергоэффективности

Форма для индивидуальных предпринимателей
____________________________________
(область, город)
____________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление на включение проекта в карту энергоэффективности

Прошу зарегистрировать заявление по проекту: _______________________
____________________________________________________________________

(наименование проекта)
____________________________________________________________________
(наименование организации)

для включения в карту энергоэффективности Казахстана.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1)___________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

______________
Подпись
«___»________ 20__ года

_____________________________
Ответственный сотрудник НИРЭ

______________
Подпись
«__»_______ 20__ года

копия настоящего заявления выдается заявителю

Форма для юридических лиц
____________________________________
(области, города)
____________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление на включение проекта в карту энергоэффективности

Прошу зарегистрировать заявление по проекту: ______________________
___________________________________________________________________
(наименование проекта)
___________________________________________________________________
(наименование организации)

для включения в карту энергоэффективности Казахстана.
К заявлению прилагаю следующие документы:

1)___________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________
Первый руководитель организации:

______________
Подпись
«___»________ 20__ года

М.П.

_____________________________
Ответственный сотрудник НИРЭ

______________
Подпись
«__»_______ 20__ года

копия настоящего заявления выдается заявителю

Приложение 3
к Правилам формирования и ведения карты
энергоэффективности, отбора и включения
проектов в карту энергоэффективности

Форма для индивидуальных предпринимателей

«Утверждаю»
_____________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)
«___» __________ 20__ года

Паспорт проекта

Сведения по заявителю проекта

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс/e-mail
ИИН

Ед. измерения
Отрасль Экономики

-

Основные производимые товары и услуги

-

Вид продукции этап 1
Вид продукции этап 2
Вид продукции этап …
Проектная мощность в год

-

Значение

В натуральном выражении
В стоимостном выражении

млн. тенге

Цель проекта:

Список мероприятий, включаемых в проект

№

Мероприятие

Объемы
инвестиций,
планируемые
расходы,
млн.тнг

Годовая
Годовая экономия
экономия
энергетических энергетических
Срок
ресурсов в
ресурсов в
Примечание
окупаемости
натуральном
стоимостном
выражении
выражении тыс.
тг. (по тарифу)

1.
2.
3.
..

Место реализации проекта:

Текущее состояние подготовки и реализации проекта:

Общая стоимость проекта:

Структура предполагаемого финансирования проекта

Собственные Средства

млн. тенге

Бюджетные Средства

млн. тенге

Требуемые дополнительные средства

млн. тенге

Форма для юридических лиц

«Утверждаю»
_________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
«___» __________ 20__ года

Паспорт проекта

Сведения по заявителю проекта

Полное наименование организации
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс/e-mail
БИН
Номер и дата свидетельства о регистрации (перерегистрации) или справка
о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

Ед. измерения
Отрасль Экономики

-

Основные производимые товары и услуги

-

Значение

Вид продукции этап 1
Вид продукции этап 2
Вид продукции этап …
Проектная мощность в год

-

В натуральном выражении
В стоимостном выражении

млн. тенге

Цель проекта:

Список мероприятий, включаемых в проект

№

Мероприятие

Объемы
инвестиций,
планируемые
расходы,
млн.тнг

Годовая экономия
энергетических
ресурсов в
натуральном
выражении

Годовая экономия
энергетических
ресурсов в
Срок
Примечание
стоимостном
окупаемости
выражении тыс. тг.
(по тарифу)

1.
2.
3.
..

Место реализации проекта:

Текущее состояние подготовки и реализации проекта:

Общая стоимость проекта:

Структура предполагаемого финансирования проекта

Собственные Средства

млн. тенге

Бюджетные Средства

млн. тенге

Требуемые дополнительные средства

млн. тенге

Приложение 4
к Правилам формирования и ведения карты
энергоэффективности, отбора и включения
проектов в карту энергоэффективности

Форма

Журнал регистрации заявок для включения проектов
в карту энергоэффективности

№

Дата
подачи

Заявитель

Наименование проекта

Фамилия, имя, отчество (при
наличии) представителя от
заявителя, роспись

1
2
3
4
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