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1. Настоящие Правила определяют порядок проведения энергетических 

обследований членами НП «Столица-Энерго» СРО (далее - Партнерство). 

2. Общую координацию работ по проведению энергетических обследований 

(энергоаудита) потребителей ТЭР осуществляет Партнерство в соответствии со 

стандартами Партнерства. 

3. Энергетическое обследование (энергоаудит) проводится в соответствии со 

стандартами, правилами Партнерства и требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

4. 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. 

5. К основным процессам обработки и анализа сведений, полученных по 

результатам сбора информации об объекте энергетического обследования, относятся: 

1) анализ договоров заказчика с ресурсоснабжающими организациями; 

2) анализ состояния фактически используемых систем снабжения энергетическими 

ресурсами; 

3) определение структуры и анализ динамики расхода используемых 

энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражениях за отчетный 

(базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году, по системам 

использования энергетических ресурсов в целом; 

4) определение структуры и анализ динамики потребления по каждому виду 

используемых энергетических ресурсов в процентном отношении за отчетный (базовый) 
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год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году, по системам использования 

энергетических ресурсов в целом; 

5) разработка балансов по каждому виду используемых энергетических ресурсов за 

отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году, по 

системам использования энергетических ресурсов в целом. 

6. На основании анализа сведений, полученных по результатам сбора информации 

об объекте энергетического обследования, энергоаудитором определяется план 

проведения визуального осмотра и инструментального обследования, который 

представляет собой согласованную с заказчиком программу визуального осмотра и 

инструментального обследования (далее - программа). 

7. Сведения, которые должны быть получены по результатам визуального осмотра 

и инструментального обследования объекта энергетического обследования, определяются 

в договоре и указываются в программе. 

8. К основным процессам обработки и анализа сведений, полученных по 

результатам сбора информации об объекте энергетического обследования, визуального 

осмотра и инструментального обследования объекта энергетического обследования, 

относятся: 

1) расчет фактического расхода используемых энергетических ресурсов отдельно 

по элементам систем использования энергетических ресурсов; 

2) оценка эффективности использования энергетических ресурсов отдельно по 

элементам систем использования энергетических ресурсов; 

3) расчет и оценка неучтенного потенциала используемых энергетических ресурсов 

в натуральном и стоимостном выражениях отдельно по элементам систем использования 

энергетических ресурсов; 

4) определение структуры и анализ динамики расхода, потребления и потерь по 

каждому виду используемых энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год и два 

года, предшествующих отчетному (базовому) году, отдельно по каждому элементу систем 

использования энергетических ресурсов; 

5) составление баланса по каждому виду используемых энергетических ресурсов за 

отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году, 

отдельно по каждому элементу систем использования энергетических ресурсов; 
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6) расчет фактического и нормативного расходов используемых энергетических 

ресурсов за отчетный (базовый) год отдельно по каждому элементу систем использования 

энергетических ресурсов; 

7) расчет и оценка эффективности использования энергетических ресурсов за 

отчетный (базовый) год отдельно по каждому элементу систем использования 

энергетических ресурсов; 

8) расчет и оценка потенциала, направленного на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, по каждому виду используемых энергетических ресурсов 

отдельно по элементам систем использования энергетических ресурсов. 

 

 

Председатель Совета 

НП «Столица-Энерго» СРО 

 

Б.Л.Фролов 

 


