
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ -
ЭТО ПРОСТО! 

Проведение энергооблеследований 
и разработка программ энергосбережения
СПбГБУ «Центр энергосбережения» 



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.

Энергетическое обследование 
проводится в добровольном порядке
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.получение 

объективных 
данных 

определение 
показателей 
энергоэффек-

тивности 

определение 
потенциала

разработка 
мероприятий

и их стоимостная 
оценка

Порядок проведения энергетического 
обследования 

Является ли
энергетическое

обследование
обязательным?



При проведении энергетического 
обследования проводятся следующие
мероприятия:

       Анализ состояния систем снабжения ТЭР
       и воды, а также технического парка
       предприятия 

       Оценка состояния систем и средств 
       (приборов) учета энергоносителей
       и их соответствие установленным 
       требованиям, выявление необоснованных 
       потерь

       Расчет удельных энергозатрат 
       на выпускаемую продукцию (или виды
       работ)

По итогам проведения мероприятий
формируется отчет о проведенном 

обследовании и по желанию закзачика 
составляется энергетический паспорт 

        Энергетический паспорт состоит 
        из следующих разделов:

        Общие сведения о потребителе ТЭР

        Сведения о потреблении ТЭР:
        общее потребление энергоносителей
        потребление электроэнергии 
        потребление тепловой энергии
        потребление котельно-печного топлива
        потребление моторного топлива

         Сведения об эффективности 
         использования ТЭР

         Мероприятия по энергосбережению
         и повышению эффективности 
         использования ТЭР

         Выводы



Заполнение программы энергосбережения 

Программа энергосбережения
и повышения энергетической

эффективности – это 
документ, устанавливающий 

определенные правила 
в вопросе сбережения энергии 

для организаций.

Цель программы – экономия энергетических 
ресурсов и воды, организация общего 
комплексного подхода при проведении 
различных  процедур по энергосбережению.

Кто обязан иметь программу 
энергосбережения?

    Государственные и муниципальные учреждения

    Предприятия, занимающиеся производством 
    или транспортировкой ТЭР 
    (топливно-энергетических ресурсов)

Требования не распространяются на:

Разработка и/или корректировка программы 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности может 
осуществляться двумя видами:

Привлечение
специализированных

организаций

Аварийные и (или) подлежащие сносу
в ближайшие 3 года объекты

Индивидуальные и садовые дома

Здания, строения, сооружения, отнесенные
к объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры)

Временные постройки, срок службы которых 
составляет менее чем два года

Культовые здания, строения, сооружения

Самостоятельно



Специалистами «Центра энергосбережения» 
проводятся следующие мероприятия 
для разработки программы энергосбережения:

     Сбор данных о потреблении ресурсов за один 
     год, предшествующей году разработки 
     программы

     Определение целевых показателей 
     программы энергосбережения и повышения
     энергетической эффективности

     Разработка плана мероприятий 
     по энергосбережению

     Разработка паспорта программы 
     энергосбережения

СПбГБУ «Центр энергосбережения» готово 
оказать поддержку на всех этапах 
подготовки, разработки и оформления 
программы энергосбережения, а также 
по проведению энергетических обследований, 
в том числе на коммерческой основе.

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

СПб ГБУ «Центр энергосбережения» 
с мая 2014 года является членом 
СРО Ассоциация «Энергоаудит 
Северо-Запада» и имеет большой опыт 
в разработке Программ энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности.

Кто в праве
осуществлять
деятельность

по проведению
энергетического

обследования?



Основная нормативно-правовая база:

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»

Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 
№ 1289 «О требованиях к снижению государственными 
(муниципальными) учреждениями в сопоставимых 
условиях суммарного объема потребляемых 
ими дизельного и иного топлива, мазута, природного 
газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, 
а также объема потребляемой ими воды»

Приказ Минэкономразвития Росси от 25.05.2020 
№ 310 «Об утверждении требований к проведению 
энергетического обследования, результатам 
энергетического обследования (энергетическому 
паспорту и отчету о проведении энергетического
обследования)»

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 
№ 61 «Об утверждении примерного перечня
мероприятий в области энергосбережения»

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 
«Об утверждении требований к программам 
энергосбережения»

Получить более подробную информацию
можно по телефону:
8 (812) 703-68-50, д. 131
Технический отдел 


