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Предложение по энергетическому обследованию.
1. Энергетические обследования проводятся в соответствии с Федеральным Законом № 261 от 23 ноября
2009 г. "Об энергосбережении" и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 1995
г. № 1087 "О неотложных мерах по энергосбережению".
2.Энергетические обследования проводятся в целях оценки эффективности использования организациями
топливно-энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, природного и попутного газов,
твердого топлива, нефти и продуктов ее переработки), определения возможностей ее повышения и затрат
на реализацию энергоэффективных решений.
3 Правила проведения энергетических обследований организаций ( далее Правила) распространяются на
организации, являющиеся юридическими лицами, независимо от форм собственности, их филиалы,
использующие топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) для производства продукции и услуг, на
собственные нужды (далее - потребителей ТЭР), а также на организации, осуществляющие энергетические
обследования.
4. Правила устанавливают порядок проведения энергетических обследований потребителей ТЭР во всех
сферах экономики Российской Федерации, регламентирует последовательность подготовки, проведения и
оформления результатов обследований.
5. Существуют шесть видов энергетических обследований организации: предпусковое и
предэксплуатационное первичное; периодическое (повторное);внеочередное; локальное; экспрессобследование.
6. Энергоаудиторы производят энергетические обследования либо по методикам, применяемым в органах
Главгосэнергонадзора России, либо самостоятельно разрабатывают методики проведения энергетических
обследований.
7. Перед проведением энергетического обследования энергоаудитор составляет техническое задание
(программу) на выполнение работ в соответствии с выбранной методикой и согласовывает ее с
обследуемым потребителем ТЭР.
8. Энергоаудиторы по завершении энергетических обследований оформляют следующую документацию:
8.1. Акт (отчет) о проведенном энергетическом обследовании установленной формы;
8.2. Инструментально подтвержденный топливно-энергетический баланс;
8.3. Энергетический паспорт;
8.4. Рекомендации (по согласованию с руководством обследованной организации - программу) по
повышению эффективности использования ТЭР и снижению затрат в топливо - энергообеспечении.
9. В пределах срока, установленного ФЗ №261, потребители ТЭР вправе самостоятельно определять время
проведения энергетического обследования, поставив в известность об этом региональные
(территориальные) органы Главгосэнергонадзора России, а также самостоятельно выбирать исполнителя по
его проведению.
10. В случае нарушения потребителем ТЭР установленного настоящими Правилами срока проведения
энергетического обследования, региональные (территориальные) органы Главгосэнергонадзора России
имеют право назначить новую дату и исполнителя по проведению энергетического обследования.
11. Потребители ТЭР, своевременно проводящие энергетические обследования, имеют право на льготное
финансирование из бюджетных и внебюджетных источников мероприятий по энергосбережению в
порядке, определяемом федеральным и региональными Законами "Об энергосбережении",
соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
12. Потребители ТЭР несут ответственность за несвоевременное проведение энергетических обследований
в порядке, определяемом Кодексом Российской Федерации " Об административных правонарушениях".
Предварительный экспресс - расчѐт стоимости аудита возможно рассчитать по методике от
энергопотребления по данным о сумме годовых платежей за:
12.1. Электроэнергию
12.2.Теплоснабжение
12.3.Воду, канализацию
12.4.Газ и другое Топливо для собственных котельных
Более точный расчѐт делается после заключения договора по опросным листам и исходя из
Технического задания.

