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1.  Область применения 

 

1.1. 1.1.    Настоящий Стандарт устанавливает требования к подготовке и проведению 

энергетического обследования. в отношении 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, а также в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

1.2.    Действие настоящего Стандарта распространяется на юридических и физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации энергоаудитров 

«Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» - далее «Ассоциация». 

2.  Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 01 декабря 2007 г № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

 Федеральным законом от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказом Минэкономразвития России от 25.05.2020 N 310 "Об утверждении 

требований к проведению энергетического обследования, результатам 

энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении 

энергетического обследования)" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2020 N 

59071)  

 Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании»; 

действующим законодательством и Уставом Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ». 

3.  Основные положения 

3.1.    Основания для проведения энергетического обследования: 

 Федеральный закон от 23.11.09 г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2020 N 310 "Об утверждении 
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требований к проведению энергетического обследования, результатам 

энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении 

энергетического обследования)" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2020 N 

59071). 

3.2.    Основными целями энергетического обследования являются: 

 получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов; 

 определение показателей энергетической эффективности; 

 определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

 разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки. 

3.3.    Энергетическое обследование проводится на основании договора на проведение 

энергетического обследования и в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 

25.05.2020 N 310 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования, 

результатам энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении 

энергетического обследования)" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2020 N 59071), 

стандартами и правилами саморегулируемой организации. 

3.4.    Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять 

только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического 

обследования. 

3.5.   По результатам энергетического обследования составляется отчет (расчетно – 

пояснительная записка) (Стандарт № ЭА СТО-2020-08) и энергетический паспорт (Стандарт № 

ЭА-СТО-2020-09). 

4.  Требования конфиденциальности 

4.1.    При необходимости, в целях соблюдения конфиденциальности полученной 

информации, Ассоциация может заключить соглашение о конфиденциальности со всеми 

участниками энергетического обследования. 

4.2.    Для обеспечения корректной передачи в Ассоциацию отчетной документации, в 

Соглашениях о конфиденциальности, заключаемых между Заказчиком энергетического 

обследования и энергоаудитором должны быть предусмотрены пункты, регламентирующие 

данную передачу. 

 


