
Требования к проведению энергетического 
обследования
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 400
«Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его
результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по
результатам энергетического обследования»

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61
«Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях
разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности»
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Согласно ст. 15 п.4 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – 261-ФЗ), деятельность по проведению энергетического
обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций
в области энергетического обследования.

Согласно ст. 15 п.5 261-ФЗ, энергетическое обследование проводится в добровольном
порядке. Оно проводится 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.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

1. Сбор информации об объекте энергетического обследования.

2. Обработка и анализ сведений, полученных по результатам сбора 

информации об объекте энергетического обследования.

3. Визуальный осмотр и инструментальное обследование объекта 

энергетического обследования.

4. Обработка и анализ сведений, полученных по результатам 

визуального осмотра и инструментального обследования объекта 

энергетического обследования.

5. Разработка энергетического паспорта и составление отчета по 

результатам проведенного энергетического обследования.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ

К ОСНОВНЫМ ПРОЦЕССАМ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА СВЕДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ОБ 

БЪЕКТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ:

- анализ договоров заказчика с ресурсоснабжающими организациями;

- анализ состояния фактически используемых систем снабжения энергетическими ресурсами и водой;

- 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;

- 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;

- 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.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ

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

Проведение 
визуального осмотра и 

инструментального 
обследования

Составление 
энергетического 

паспорта и отчета 
по результатам 
энергетического 
обследования
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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:

- расчет фактического расхода используемых энергетических ресурсов отдельно по элементам систем 
использования энергетических ресурсов;

- оценка эффективности использования энергетических ресурсов отдельно по элементам систем использования 
энергетических ресурсов;

- расчет и оценка неучтенного потенциала используемых энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном 
выражениях отдельно по элементам систем использования энергетических ресурсов;

- 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;

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ
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- 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; 

- расчет фактического и нормативного расходов используемых энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год 
отдельно по каждому элементу систем использования энергетических ресурсов;

- расчет и оценка эффективности использования энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год отдельно по 
каждому элементу систем использования энергетических ресурсов;

- расчет и оценка потенциала, направленного на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 
по каждому виду используемых энергетических ресурсов отдельно по элементам систем использования 
энергетических ресурсов.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ
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Анализ сведений, полученных 

по результатам сбора 

информации об объекте 

энергетического 

обследования, визуального 

осмотра и инструментального 

обследования

Разработка,  составление 

заполнение отчёта 

Разработка,  составление 

заполнение энергетического 

паспорта

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ, СОСТАВЛЕНИЮ И 
ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА

1. Отчет разрабатывается и заполняется на основании обработанных и проанализированных
сведений, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического
обследования, его визуального осмотра и инструментального обследования.

2. К основным структурным элементам отчета относятся:
- Титульный лист;
- Оглавление;
- Аннотация;
- Введение;
- Сведения об объекте энергетического обследования;
- Потенциал энергосбережения и оценка экономии энергетических ресурсов, полученной при реализации

мероприятий;
- Приложения.
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ, СОСТАВЛЕНИЮ И 
ЗАПОЛНЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

1. Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования объекта,
разрабатывается и заполняется на основании сведений, указанных в отчете, составленном по
результатам энергетического обследования соответствующего объекта.

2. К основным структурным элементам энергетического паспорта относятся:

- Титульный лист;
- Общие сведения об объекте энергетического обследования;
- Сведения об оснащенности приборами учета;
- Сведения об объеме используемых энергетических ресурсов и воды;
- Сведения о показателях энергетической эффективности;
- Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и воды;
- Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов и воды;
- Сведения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ, СОСТАВЛЕНИЮ И 
ЗАПОЛНЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

- сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих добычу природного
газа (газового конденсата, нефти), подземное хранение природного газа, переработку природного газа);

- сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для газотранспортных организаций);

- при наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица в других муниципальных образованиях
к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, прилагаются
сведения по рекомендуемым образцам в соответствии с приложениями N N 1 - 34, заполненные по каждому
обособленному подразделению.
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Спасибо за внимание!

Тел.(812) 383-17-15, факс (812) 383-17-12
https://gbuce.ru/

E-mail: shkabara@gbuce.ru
Фактический адрес: 190031, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5
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