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1. Общие положения 

1.1. Настоящие «Правила оценки потенциала энергосбережения» 

(Далее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 1 

декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 67 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» и Уставом Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный Альянс Энергоаудиторов» (далее - Партнерство). 

1.2. Правила предназначены для членов Партнерства, которое имеет 

статус саморегулируемой организации в области энергоаудита 

(энергетического обследования).  

1.3. Настоящие правила являются документом, обязательным для всех 

членов  Партнерства, имеющего статус СРО в области проведения 

энергетического обследования (энергоаудита).  

1.4. Потенциал энергосбережения оценивается (рассчитывается) по 

итогам энергетического обследования юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, продукции, технологического процесса, многоквартирного 

дома.  

 
2. Правила оценки потенциала энергосбережения 

 
2.1. Для определения путей повышения энергоэффективности объекта 

необходимо определить, на каком уровне энергопотребления объект 

находится в настоящее время, и выявить потенциал энергосбережения.  

2.2. Под потенциалом энергосбережения понимается разница между 

реальным (фактическим) и тем гипотетическим энергопотреблением, которое 
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было бы при использовании лучших из имеющихся энергосберегающих 

технологий и организационных мер по экономии энергии.  

2.3. Результаты сравнения эффективности возможных мер экономии 

энергоресурсов, служат основой для сопоставительного анализа различных 

технических приемов вычисления потенциала энергосбережения.  

2.4. При определении потенциала энергосбережения необходимо 

выбрать базовые значения некоторого эталона максимальной эффективности, 

с которым производится сравнение фактического показателя расходования 

ТЭР.  

2.5. Сопоставительный анализ возможных подходов к выбору эталона 

сравнения и следовательно, к количественной оценке потенциала 

энергосбережения проводится с учетом практической ценности 

декларируемого потенциала для разработки и последующего внедрения в 

производство энергосберегающих мероприятий и технических решений.  

2.6. Фактические показатели энергозатратности, характеризующие 

эффективность технологических процессов и установок, устанавливаются 

путем сравнения энергозатратности технологических процессов и установок 

в различных реально наблюдаемых производственных ситуациях. 


