
 
О конкретных мерах по  развитию малой и средней энергетики  

в Кыргызской Республике 
 

Придавая важное значение осуществлению конкретных мер по привлечению 
инвестиций в развитие возобновляемых источников малой и средней энергетики, 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Программу развития малой и средней энергетики в 
Кыргызской Республике до 2012 года (далее - Программа). 

2. Возложить на Дирекцию проекта по развитию малой и средней энергетики в 
Кыргызской Республике (далее - Дирекция) обязанности по реализации Программы, 
выполнению Национальной энергетической программы Кыргызской Республики на 
2008–2010 годы и стратегии развития топливно-энергетического комплекса до 2025 
года в части развития малой и средней энергетики, разработки по внедрению 
конкретного Механизма Чистого Развития и Механизма Совместного Осуществления в 
рамках выполнения Киотского протокола в сфере возобновляемых источников малой и 
средней энергетики.  

3. Правительству Кыргызской Республики: 
 - предоставить Дирекции право выступать в качестве генерального заказчика по 
строительству и реконструкции объектов малой и средней энергетики, а также по 
строительству необходимых линий электропередачи; 
 -  в месячный срок внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проект 
Закона Кыргызской Республики «О возобновляемых источниках энергии»; 
 - в трехмесячный срок разработать и утвердить Положение о порядке 
гарантированного недискриминационного подключения оборудования малых и средних 
гидроэлектростанций к распределительным энергетическим сетям, установить 
недискриминационные тарифы на транспортировку вырабатываемой ими 
электроэнергии и определить порядок обязательного ее приобретения энергетическими 
компаниями по тарифам, обеспечивающим окупаемость средств, вложенных 
инвесторами в строительство, увеличение мощностей и модернизацию электростанций. 

4. Правительству совместно с местными государственными администрациями, 
органами местного самоуправления в целях выполнения Программы и соглашений по 
реализации Киотского протокола, подписанных Кыргызской Республикой:  
 - оказывать Дирекции всемерную поддержку при строительстве объектов малой 
и средней энергетики и линий электропередачи; 
 - предоставлять в приоритетном порядке по запросам Дирекции земельные 
участки под строительство указанных объектов в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики; 
 - в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в случае 
невыполнения владельцами малых гидроэлектростанций взятых на себя обязательств в 
месячный срок пересмотреть условия договоров и соглашений по ранее выданным 
разрешениям на реконструкцию малых гидроэлектростанций.  

5. Правительству Кыргызской  Республики совместно с Дирекцией  в срок до 1 
января 2009 года образовать на принципах самофинансирования Институт по 
проектированию объектов малой и средней энергетики и решить все организационно-
технические, кадровые и финансовые вопросы обеспечения его деятельности.  

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. 
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