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1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 01 

декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 23 

ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», 

действующим законодательством и Уставом НП «Столица-Энерго» СРО (далее - Партнерство).  

1.2. Стандарт предназначен для членов Партнерства и применяется в Партнерстве с 

момента приобретения им статуса саморегулируемой организации в области проведения 

энергетических обследований.  

1.3. Стандарт регламентирует процедуру и последовательность подготовки, проведения и 

оформления энергетических обследований (энергоаудита). 

 

2. Общие положения 

2.1. Энергетическое обследование может проводиться в отношении зданий, строений, 

сооружений, энергопотребляющего оборудования, объектов электроэнергетики, источников 

тепловой энергии, тепловых сетей, систем централизованного теплоснабжения, 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, иных объектов 

системы коммунальной инфраструктуры, технологических процессов, а также в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

2.2. Основными целями энергетического обследования являются:  

1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов; 

2) определение показателей энергетической эффективности; 

3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

4) разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и проведение их стоимостной оценки. 

2.3. Требования к организациям, проводящим энергетические обследования (энергоаудит):  

2.3.1. Энергетические обследования (энергоаудит) проводятся членами Партнерства, 

имеющего статус СРО и внесенными в государственный реестр; 

2.3.2. К проведению энергетических обследований (энергоаудита) привлекаются 

специалисты, прошедшие соответствующее профессиональное обучение и обладающие 

знаниями в области проведения энергетических обследований.  

2.4. В своей деятельности энергоаудиторы руководствуются законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами, регламентирующими проведение 

энергетических обследований (энергоаудита).  

2.5. Энергетическое обследование потребителей ТЭР проводится по методикам, 

базирующимся на существующих методах оценки эффективности использования ТЭР в 

отраслях экономики Российской Федерации с учетом специфики их технологических 

процессов.  

2.6. Энергетическое обследование проводится энергоаудиторами в добровольном или 

обязательном порядке в соответствии со стандартами и правилами, регламентирующими 

порядок проведения энергетических обследований. 

2.7. При проведении добровольного энергетического обследования объем оказываемой 

услуги определяется лицом, заказавшим проведение энергетического обследования (далее - 

заказчик), в соответствии с договором на оказание услуги по проведению энергетического 

обследования (далее - договор). 

2.8. Перечень зданий, строений, сооружений, энергопотребляющего оборудования, 

объектов электроэнергетики, источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем 

централизованного теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, иных объектов системы коммунальной инфраструктуры, технологических 

процессов, в отношении которых должны быть проведены мероприятия по энергосбережению, 

связанные с измерением объекта энергетического обследования и направленные на сбор 
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необходимой информации, а также оценку эффективности использования энергетических 

ресурсов и воды (далее - инструментальное обследование), и (или) сведения о которых должны 

быть отражены в отчете, определяется заказчиком в договоре. 

2.9. В целях проведения энергетического обследования энергоаудитором осуществляются 

следующие действия: 

1) заключение договора с заказчиком; 

2) сбор информации об объекте энергетического обследования; 

3) обработка и анализ сведений, полученных по результатам сбора информации об 

объекте энергетического обследования; 

4) визуальный осмотр и инструментальное обследование объекта энергетического 

обследования; 

5) обработка и анализ сведений, полученных по результатам визуального осмотра и 

инструментального обследования объекта энергетического обследования; 

6) разработка, составление и заполнение отчета, энергетического паспорта, 

подготовленного по результатам энергетического обследования. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

НП «Столица-Энерго» СРО 

 

Б.Л.Фролов 

 


