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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности (далее – Правила) членами Некоммерческого 
партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (далее – Партнерство) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (далее – ФЗ об энергосбережении) и Уставом 
Партнерства. 

1.2. Настоящие Правила являются документом, обязательным для всех членов 
Партнерства. 

1.3. Целью настоящих Правил является определения методов определения мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее – мероприятия) при 
проведении энергетического обследования членами Партнерства для обеспечение 
оптимального выполнения положений ФЗ об энергосбережении в части организации работ по 
реализации государственной политики по эффективному использованию топливно-
энергетических ресурсов (далее - ТЭР), энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на объекте энергетического обследования. 

1.4. Перечень мероприятий может разрабатываться по договору или в рамках 
проводимого энергетического обследования, энергосервисного контракта и т.п., в зависимости от 
требований технического задания.  

1.5. Мероприятия указанные в перечне должны быть направлены на энергосбережение и 
повышение энергоэффективности без ухудшения условий обитания людей (производственно-
технологических, экологических и социальных и других условий). 

1.6. Результаты реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности должны быть измеримы в абсолютных или относительных единицах, 
иметь конкретные сроки достижения. 

Результаты мероприятий должны быть определены в сопоставимых условиях. 
При оценке результатов мероприятий возможно использование обобщенных 

коэффициентов.  
Методика оценки результатов мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности должна быть оговорена в техническом задании или договоре на 
разработку данных мероприятий. 

1.8. Для организаций, у которых проведение энергетических обследований обязательно: 
- органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные 
правами юридических лиц; 

- организации с участием государства или муниципального образования; 
- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; 
- организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, 
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, 
нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, 
транспортировку нефти, нефтепродуктов; 

- организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, 
дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии 
превышают  пятьдесят миллионов рублей за календарный год, кроие моторного 
топлива; 

- организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов,  

мероприятия должны предусматривать снижение потребления энергоресурсов на 
величины, предусмотренные федеральными и региональными программами по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности и в сроки, указанные в этих программах. 
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2. Виды мероприятий 
 
2.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности 

рекомендуется разделить на организационные и малозатратные, среднезатратные, 
долгосрочные (крупнозатратные). 

Примечание. Поскольку объекты энергетических обследований отличаются по видам и 
количеству потребляемых энергоресурсов, то градация по затратам на мероприятия 
проведена в зависимости от стоимости потребленных энергоресурсов за предыдущий 
период.  

2.1.1. Организационные и малозатратные мероприятия. 
 К этому разряду мероприятий относятся: 

- изменение структуры производства работ, услуг; 
- изменение номенклатуры выпускаемой продукции; 
- изменение графика (сменности) производства; 
- изменение структуры потребляемых энергоресурсов; 
- другие мероприятия, затраты на реализацию которых не превышают 
стоимость энергоресурсов, потребляемых объектом программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности за 6 месяцев. 

2.1.2. Среднезатратные мероприятия 
 К этому разряду относятся мероприятия п. 2.3., затраты на реализацию которых не 
превышают стоимость энергоресурсов, потребляемых объектом программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности за период от 6 месяцев до 2 
лет. 

2.1.3. Долгосрочные (крупнозатратные) мероприятия.  
 К этому разряду относятся мероприятия п. 2.3., затраты на реализацию которых не 
превышают стоимость энергоресурсов, потребляемых объектом программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности более чем 2 года. 

2.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в рамках 
региональных и муниципальных программ должны соответствовать, Постановлению 
Правительства РФ «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» от 31.12 2009 г. № 1225. 

2.3. Мероприятия средне- и крупнозатратные в основном относятся к категории 
технических мероприятий. 

2.3.1. Совершенствование технологических процессов. 
2.3.2. Оптимизация режимов  потребления энергоресурсов (электроэнергия). 
2.3.3. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (теплоснабжение). 
2.3.4. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (газоснабжение). 
2.3.5. Совершенствование схем электроснабжения. 
2.3.6. Совершенствование схем теплоснабжения. 
2.3.7. Совершенствование схем водоснабжения. 
2.3.8. Совершенствование схем газоснабжения. 
2.3.9. Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования 

(электроэнергия). 
2.3.10. Реконструкция модернизация энергоиспользующего оборудования 

(теплоэнергия). 
2.3.11. Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования 

(газоснабжение). 
2.3.12. Реконструкция и модернизация энергетических установок (электроэнергия). 
2.3.13. Реконструкция и модернизация энергетических установок (теплоэнергия). 
2.3.14. Реконструкция и модернизация энергетических установок (газоснабжение). 
2.3.15. Использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР). 
2.3.16. Использование нетрадиционных источников энергии. 
2.3.17. Внедрение АСУТП, АСТУЭ и АСКУЭ для оптимизации потребления 

энергоресурсов, в т.ч. топлива. 
2.3.18. Внедрение новых технологий и оборудования (электроэнергия). 
2.3.19. Внедрение новых технологий и оборудования (теплоэнергия). 
2.3.20. Внедрение новых технологий и оборудования (газоснабжение). 
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2.3.21. Внедрение новых технологий и оборудования (водоснабжение). 
2.3.22. Внедрения нормирования энергоресурсов в технологических процессах 

(электроэнергия). 
2.3.23. Внедрения нормирования энергоресурсов в технологических процессах 

(теплоэнергия). 
2.3.24. Внедрения нормирования энергоресурсов в технологических процессах 

(газоснабжение). 
2.3.25. Внедрения нормирования энергоресурсов в технологических процессах 

(водоснабжение). 
2.3.26. Совершенство средств и систем учета энергоресурсов. 



 

  


