
 

 

Исх. №467 

11 Мая 2016 

 Министру экономики  

 Кыргызкой Республики 

 г-ну Кожошеву А.О. 

 

Уважаемый Арзыбек Орозбекович, 

 

От имени «Юнисон Групп» выражаем Вам свое почтение, и выражаем 

обеспокоенность ситуацией, связанной с подключением абонентов к трехфазному вводу 

и аргументацией ограничения его «до ввода в эксплуатацию линии электропередачи 

500 кВ "Датка-Кемин" и подстанции 500 кВ "Кемин"».  

С декабря 2011 года, выдача технических условий на подключение к 

электроотоплению и электрообогреву до ввода в эксплуатацию указанных коммуникаций 

была запрещена в соответствии со следующими документами: 

 постановление Правительства Кыргызской Республики от 30.12.2011 г №763 

«О принятии мер по снижению потребления электроэнергии в часы утреннего и вечернего 

максимума нагрузок энергосистемы КР»; 

 решения научно-технического совета Министерства энергетики и 

промышленности КР от 15.05.2012 г. № 03-1/17 «Баланс электрической энергии и 

мощности, методология подключения новых потребителей»; 

 приказа ОАО «Северэлектро» № 687 от 24.05.2012 «Об упорядочении выдачи 

технических условий» и др.  

Официальный запуск ЛЭП 500 кВ "Датка-Кемин" состоялся 28 августа 2015 года, 

однако потребителям электроэнергии по сегодняший день пока не было предоставлено 

официальной информации о том, когда начнется выдача технических условий на 

подключение к трехфазному вводу. При этом, в условиях отсутствия официального 

решения, частым явлением являются случаи подключения новых абонентов – в 

коррупционном поле между потребителем и поставщиком электроэнергии. 

Руководствуясь нормой Гражданского кодекса Кыргызской Республики о праве 

бытовых абонентов использовать электроэнергию в необходимом количестве (ст.489), 

просим Вас представить информацию, в какие сроки планируется снять ограничения на 

подключение потребителей энергии к системе электроотопления? Какие мероприятия 

будут осуществлены Министерством экономики в сфере поддержки использования 

альтернативных электричеству систем отопления зданий (уголь, газ) и снижению 

потребления электроэнергии в частном секторе (утепление) в отопительный период?  

 

С уважением,  

Президент «Юнисон Групп»     Н.А. Абдырасулова  

 
 

«Юнисон Групп» - альянс организаций, c 2002 года работающих в области устойчивой 

окружающей среды и энергетики на уровне законотворчества, аналитической работы и 

практической деятельности в национальном и региональном масштабе. «Юнисон Групп» 

содействует устойчивому развитию Кыргызстана через трансфер знаний и инноваций в области 

защиты природы, построению зеленой экономики, повышению человеческого капитала, а также 

укреплению конструктивного диалога между государством, обществом и бизнесом. 
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