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1 Общие положения
1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ,
Федерального закона от 28 декабря 2013 года «О внесении изменений в
федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» № 399-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007
г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, Приказа Министерства
энергетики Российской Федерации № 400 от 30 июня 2014 «Об утверждении
требований к проведению энергетического обследования и его результатам и
правил направления копий энергетического паспорта, составленного по
результатам

обязательного

нормативными

актами

в

энергетического
области

обследования»,

энергосбережения

и

другими

повышения

энергетической эффективности, положениями Устава саморегулируемой
организации НП «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний
Самарской области» (далее – Партнерство).
1.2 Настоящий Стандарт является обязательным документом для всех
членов Партнерства.
1.3 Настоящий документ устанавливает единые требования по
отражению необходимых показателей и информации.
1.4. Энергетическое обследование проводится членами Партнерства в
добровольном или обязательном порядке в соответствии со стандартами и
правилами,

регламентирующими

порядок

проведения

энергетических

обследований членами Партнерства.
3. При проведении добровольного энергетического обследования объем
оказываемой

услуги,

определяется

лицом,

заказавшим

проведение
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энергетического обследования (далее - заказчик), в соответствии с договором
на оказание услуги по проведению энергетического обследования (далее договор).
4. 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 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.
5.

В

целях

проведения

энергетического

обследования

членом

Партнерства 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

визуального

и

осмотра

анализ
и

сведений,

полученных

инструментального

по

результатам

обследования

объекта

энергетического обследования;
6) разработка, составление, заполнение отчета и энергетического
паспорта, подготовленных по результатам энергетического обследования.
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2 Требования к проведению энергетического обследования
2.1. 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) 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.
7. 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).
8. Сведения, которые должны быть получены по результатам
визуального

осмотра

и

инструментального

обследования

объекта

энергетического обследования, определяются в договоре и указываются в
программе.
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9. 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;
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.
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3. Порядок предоставления отчетной документации
Члены

Партнерства,

проводившие

энергетическое

обследование,

составляют энергетический паспорт и отчет о проведении энергетического
обследования и передают их в Партнерство, для проверки соответствия
требованиям к проведению энергетического обследования и его результатам,
стандартам и правилам Партнерства. В течение тридцати дней с момента
получения

отчета

о

проведении

энергетического

обследования

и

энергетического паспорта Партнерство обязано передать данные документы
с отметкой в энергетическом паспорте о соответствии результатов
энергетического обследования требованиям к проведению энергетического
обследования и его результатам, указанным стандартам и правилам Члену
Партнерства, проводившему энергетическое обследование, после чего он
передает эти результаты энергетического обследования лицу, заказавшему
проведение энергетического обследования. Если в результате проведенной
проверки

выявлено

несоответствие

результатов

энергетического

обследования требованиям к проведению энергетического обследования и
его результатам, указанным стандартам и правилам, энергетический паспорт
и отчет о проведении энергетического обследования в течение тридцати дней
с момента их получения Партнерством возвращаются члену Партнерства,
проводившему энергетическое обследование, для устранения выявленного
несоответствия.
С момента проставления Партнерством в энергетическом паспорте
отметки

о

соответствии

результатов

энергетического

обследования

требованиям к проведению энергетического обследования и его результатам,
стандартам и правилам Партнерства, член Партнерства, проводившее
энергетическое

обследование,

и

Партнерство

несут

солидарную

ответственность перед лицом, заказавшим проведение энергетического
обследования, за убытки, причиненные вследствие недостатков оказанных
услуг по энергетическому обследованию.
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