
Утверждено 
Решением заседания членов Правления 

Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный Альянс Энергоаудиторов» 
Протокол № 3 - ЗЧП от «17» сентября 2012г. 

 
 
 

                                                                                             
 
 
 
 

СТАНДАРТ 
 

Общие положения при проведении  
энергетических обследований  

 
Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональный Альянс Энергоаудиторов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2012 г. 

 



 2 

Настоящий стандарт «Общие положения при проведении 

энергетических обследований» (далее – стандарт) Некоммерческого 

партнерства «Межрегиональный Альянс Энергоаудиторов» (далее - 

Партнерство), является внутренним документом Партнерства, 

определяющим общие положения при проведении энергетического 

обследования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) во всех 

сферах экономики Российской Федерации. 

Порядок и этапы проведения энергетического обследования установлен 

Правилами проведения энергетического обследования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий стандарт разработан в соответствии с 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», Федеральным 

законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении 

долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых 

товаров и оказываемых услуг», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил 

установления требований энергетической эффективности товаров, работ, 

услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных 

или муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» и Указом Президента Российской 

Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики» и 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Уставом Партнерства. 

1.2. Принятие настоящего стандарта, решение о внесении изменений и 

дополнений, решение о признании его утратившим силу считаются 

принятыми, если за их принятие проголосовали более чем пятьдесят 

процентов общего числа членов Партнерства. 

1.3. Настоящий стандарт подлежит размещению на сайте Партнерства 

и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

 
2. Понятие и цели энергетического обследования 

 
2.1. Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об 

использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной 

информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о 

показателях энергетической эффективности, выявления возможностей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 

отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. 

2.2. Энергетическим обследованием могут заниматься только члены 

саморегулируемой организации – физические лица, индивидуальные 

предприниматели или юридические лица, осуществляющие свою 

деятельность в области энергетического обследования (далее – 

энергоаудиторы). 

2.3. Энергетическое обследование может проводиться в отношении 

продукции, технологического процесса, а также юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

2.4. 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; 
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4) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и 

проведение их стоимостной оценки. 

2.5. По соглашению между лицом, заказавшим проведение 

энергетического обследования, и лицом, проводящим энергетическое 

обследование, может предусматриваться разработка по результатам 

энергетического обследования отчета, содержащего перечень мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

2.6. Энергоаудитором могут привлекаться другие энергоаудиторы для 

выполнения отдельных видов работ в рамках проводимых энергетических 

обследований. К таким работам можно отнести: обследования 

технологических и специальных процессов, расширение возможностей 

энергоаудитора по обследованиям энергетических и энергопотребляющих 

установок, привлечение необходимого приборного парка и других средств, 

способствующих получению более точных данных, сокращению 

продолжительности обследований, расширению перечня энергосберегающих 

мероприятий. 

 
3. Организация энергетических обследований 

 
3.1. Энергетическое обследование проводится в добровольном порядке, 

за исключением случаев, когда такое обследование должно быть проведено в 

обязательном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Проведение энергетического обследования является обязательным 

для следующих лиц: 

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

наделенные правами юридических лиц; 
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2) организации с участием государства или муниципального 

образования; 

3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; 

4) организации, осуществляющие производство и (или) 

транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство 

нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку 

нефти, нефтепродуктов; 

5) организации, совокупные затраты которых на потребление 

природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, 

угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за 

календарный год; 

6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью 

или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

Указанные организации обязаны проводить энергетического 

обследования не реже одного раза в каждые пять лет. 

3.3. Требования к организациям, проводящим энергетические 

обследования: 

3.3.1. Энергетические обследования проводятся только членами 

Партнерства, внесенными в Реестр членов; 

3.3.2. К проведению энергетических обследований привлекаются 

специалисты, прошедшие профессиональное обучение и квалификационную 

аттестацию в качестве энергоаудиторов. 

3.4. Энергетическое обследование потребителей ТЭР проводится по 

методикам, согласованным с Партнерством. Методики должны базироваться 

на существующих методах оценки эффективности использования ТЭР в 

отраслях экономики Российской Федерации с учетом специфики их 

технологических процессов. 
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4. Заключительные положения 
 
4.1. Настоящий стандарт вступает в действие со дня утверждения 

Общим собранием членов Партнерства, а в части вопросов, касающихся 

саморегулирования – со дня внесения Партнерства в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

4.2. Настоящий стандарт не должен противоречить законодательству 

Российской Федерации, а также Уставу Партнерства. В случае если законами 

и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 

Партнерства установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

стандартом, то применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства. 

 

 

 


