
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета НП «Столица-Энерго» СРО 

Протокол № 22 от 02 февраля 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила  

СРО НП «Столица-Энерго» 

расчета потенциала энергосбережения  

(оформление отчета) 
 

 

(Новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Москва,  2015 г. 



2 

 

1. Настоящие Правила определяют основные требования к оформлению структурного 

элемента отчета о проведении энергетического обследования - потенциал энергосбережения 

и оценка экономии энергетических ресурсов, полученной при реализации 

энергоресурсосберегающих мероприятий. 

2. В сведениях о потенциале энергосбережения и оценке экономии энергетических 

ресурсов указываются: 

1) сведения о рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятиях, в том числе 

отдельно по каждому предлагаемому энергоресурсосберегающему мероприятию: 

наименование и (или) описание рекомендуемого энергоресурсосберегающего 

мероприятия с указанием адреса, а также наименований и стоимости (на период составления 

отчета) средств, которые необходимо использовать для внедрения указанного мероприятия; 

сведения о грантах и субсидиях на внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия; 

сведения о налоговых льготах после внедрения рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

объем финансирования рекомендуемого энергоресурсосберегающего мероприятия, в 

ценах на период составления отчета; 

годовая экономия используемых энергетических ресурсов в натуральном и (или) 

стоимостном выражениях, на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности которых направлено предлагаемое энергоресурсосберегающее мероприятие; 

срок окупаемости рекомендуемого энергоресурсосберегающего мероприятия; 

рекомендуемая дата внедрения энергоресурсосберегающего мероприятия; 

динамические показатели оценки экономической эффективности рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия на весь период внедрения: дисконтированный срок 

окупаемости, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, ставка 

дисконтирования, индекс рентабельности или доход на единицу затрат; 

2) сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих 

мероприятий на качество и эффективность потребления используемых энергетических 

ресурсов; 

3) сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих 

мероприятий на качество, эффективность и себестоимость (затраты) производства 

используемых энергетических ресурсов для объекта энергетического обследования, на 

котором осуществляется производство энергетических ресурсов; 

4) сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих 

мероприятий на качество, эффективность и себестоимость передачи используемых 

энергетических ресурсов для объекта энергетического обследования, на котором 

осуществляется передача энергетических ресурсов; 

5) сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих 

мероприятий на качество, эффективность и себестоимость производства продукции (работ, 

услуг) для объекта энергетического обследования, на котором осуществляется производство 

продукции (работ, услуг); 

6) сравнительная оценка объема финансирования, значений годовой экономии 

используемых энергетических ресурсов в натуральном и (или) стоимостном выражениях, 

сроков окупаемости и значений динамических показателей экономической эффективности 

рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих мероприятий по отношению к 

альтернативным взаимосвязанным энергоресурсосберегающим мероприятиям; 

7) план и график внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий; 

8) оценка внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий на ранее 

внедренные энергоресурсосберегающие мероприятия и конечные результаты 



3 

 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности используемых 

энергетических ресурсов; 

9) оценка возможных негативных эффектов при внедрении рекомендуемых 

энергоресурсосберегающих мероприятий. 
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