ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
09.04.2015 г.
N 86


См. текст документа
на узбекском языке


 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 N 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 в Республике Узбекистан Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, 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”, “E”, “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”.

2. Запретить с 1 января 2016 года ввоз, а с 1 июля 2016 года - реализацию 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.

3. Установить 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.

4. Определить, 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. Министерствам и ведомствам в двухмесячный срок привести принятые ими ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова и У.У. Розукулова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 09.04.2015 г. N 86


ПЕРЕЧЕНЬ
видов бытовых электроприборов, ввозимых
и реализуемых на территории Республики Узбекистан,
на которые распространяется требование об обязательном
содержании в их технической документации, в маркировке
и на этикетках информации о соответствующем
классе энергоэффективности
    
N 
п/п
      
Наименование
  
Код ТН ВЭД
1.
Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно

8415 10 900 0, 8415 20 000 9, 
8415 81 009 0, 8415 82 000 9,
 8415 83 000 9
2.
Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов
     
8418 10 - 8418 29, 
8418 30 - 8418 40
3.
Посудомоечные машины бытовые
    
8422 11 000 0
4.
Машины стиральные бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством
   
8450 11 - 8450 20
5.
Электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие и электронагреватели погружные
     
8516 10
6.
Электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта
    
8516 21 - 8516 29
7.
Печи микроволновые
    
8516 50 000 0
8.
Печи прочие, электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы
 
8516 60 101 0, 8516 60 109 0, 
8516 60 500 0,8516 60 800 0, 
8516 60 900 0
   
9.
Мониторы, аппаратура приемная для телевизионной связи, цветного или монохромного изображения
   
8528 41 000 0 - 8528 59 800 9,
 8528 72, 8528 73
10.
Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные, направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы, дуговые лампы
    
8539 10 000 1, 8539 10 000 9, 
8539 21 300 9 - 8539 22 900 0,
 8539 29 300 9 - 8539 49 000 0
  
        

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
13 апреля 2015 г., N 14, ст. 171





























