
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1

МКД – многквартирный дом.

ЭО – энергетическое обследование.

МОП – места общего пользования.



ТЕРМЕНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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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. Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса,
а также юридического лица и индивидуального предпринимателя.

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при эксплуатации
многоквартирного дома, а также вид энергии (электрическая, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид
энергии).

Инструментальное обследование – измерение и регистрация характеристик режимов работы энергетических установок,
инженерных сетей, энергопотребления, фиксация дефектов элементов зданий, электрических и тепловых сетей при помощи
стационарных или переносных и регистрационных приборов.

Энергосбережение − реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер,
направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного
эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность − характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических
ресурсов к их затратам в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю.
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НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ МКД

Деятельность по проведению энергетического обследования (ЭО) МКД
вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых
организаций (СРО) в области энергетического обследования.

Саморегулируемые организаций в области энергетического обследования
осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Федерального закона от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях».

Энергоаудиторы обязаны проводить энергетическое обследование в
соответствии со стандартами и правилами, регламентирующими порядок
проведения энергетических обследований членами СРО

Энергетические обследования (энергоаудит) МКД проводятся в добровольном порядке!


