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Утверждены приказом 
И.о. Министра энергетики и минеральных 

ресурсов Республики Казахстан 
от 10 сентября 2004 года № 214 

"Об утверждении Правил проведения 
энергетической экспертизы" 

 
Правила 

проведения энергетической экспертизы 
 
1. Общие положения 
1. Настоящие Правила проведения энергетической экспертизы (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об электроэнергетике" в 
целях упорядочения энергетического обследования проектируемых, строящихся, вводимых в 
эксплуатацию, действующих организаций и объектов, а также повышения качества 
оказываемых услуг на энергетическом рынке. 

2. Требования настоящих Правил являются обязательными для организаций, 
осуществляющих проведение энергетической экспертизы в отрасли электроэнергетики. 

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, осуществляющий в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан реализацию государственной 
политики в области электроэнергетики; 

экспертная организация - аккредитованная в установленном порядке организация для 
проведения энергетической экспертизы по вопросам электроэнергетики и энергосбережения; 

организатор экспертизы - физическое или юридическое лицо, обратившееся в 
экспертную организацию и желающее провести энергетическую экспертизу; 

энергетическая экспертиза - экспертиза, проводимая в области электроэнергетики по 
действующим объектам, проектам реконструируемых, модернизируемых и вновь 
строящихся объектам, при расследовании технологических нарушений и аварий на 
энергетическом оборудовании в электрических и тепловых сетях, а также в случаях 
производственного травматизма на них, на соответствие нормативным правовым актам 
Республики Казахстан. 

2. Порядок проведения энергетической экспертизы 
4. Работы по проведению энергетической экспертизы и выдача заключений 

осуществляются организациями, имеющими разрешение Уполномоченного органа. 

5. Условия и сроки проведения энергетической экспертизы определяются по 
договоренности между Организатором экспертизы и Экспертной организацией. 

6. Энергетическая экспертиза экспертными организациями проводится в соответствии 
с методиками, утвержденными уполномоченным органом в сфере электроэнергетики. 

7. Экспертные обследования организаций, осуществляющих деятельность по передаче 
электрической и тепловой энергии, а также по производству электрической и тепловой 
энергии, проводятся согласно Планам проведения энергетической экспертизы (приложения 
1,2,3 к настоящим Правилам). 
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3. Экспертное заключение 
8. По результатам проведенной энергетической экспертизы составляется экспертное 

заключение, которое должно содержать мотивированные, обоснованные и полные выводы 
экспертов по предмету проведения экспертизы. 

В экспертном заключении отражается состояние организации по основным 
направлениям деятельности. К нему могут прилагаться копии диаграмм, схем и других 
документов. 

9. Экспертное заключение подготавливается на фирменном бланке экспертной 
организации. 

 


