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Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 января 2018 года № 33 

Об утверждении предельных аукционных цен 
(с изменениями по состоянию на 23.04.2020 г.) 

  

В соответствии с подпунктом 5-8) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 4 июля 

2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые предельные аукционные цены на электрическую энергию, 

производимую объектами по использованию возобновляемых источников энергии. 

2. Департаменту по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики 

Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 

обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации 

настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском 

и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства 

юстиции Республики Казахстан» для официального опубликования и включения в 

Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан; 

3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации 

настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в 

периодические печатные издания; 

4) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства 

энергетики Республики Казахстан после его официального опубликования; 

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент 

юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об 

исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра энергетики Республики Казахстан. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования. 

  

  

Министр энергетики  

Республики Казахстан 

  

К. Бозумбаев 
  

«СОГЛАСОВАН» 

Министр национальной экономики 

Республики Казахстан 

Т. Сулейменов 

22 февраля 2018 года 

  

Предельные аукционные цены изложены в редакции приказа Министра энергетики РК от 

15.03.19 г. № 91 (см. стар. ред.); приказа Министра энергетики РК от 23.04.20 г. № 155 

(см. стар. ред.) 

Утверждены 

приказом Министра энергетики 

Республики Казахстан 

http://online.zakon.kz
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006153997
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006153995
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006153997
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006153997
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006810784
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006811230
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007493268
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007506439


от 30 января 2018 года № 33 

  

  

Предельные аукционные цены 
  

№ 

п/п 

Технология возобновляемых источников энергии, 

используемая для получения электрической энергии 

Величина тарифа, 

тенге/кВтч (без 

НДС) 

1 Ветровые электростанции для преобразования энергии 

ветра 

21,69 

2 Фотоэлектрические преобразователи солнечной энергии 

для преобразования энергии солнечного излучения 

16,97 

3 Гидроэлектростанции 15,48 

4 Биогазовые установки 32,15 

  


