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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Стандарт 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. Настоящий Стандарт являются документом, обязательным для всех членов 
Партнерства. 

1.3. Целью настоящего Стандарта является определение порядка формирования 
перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в 
дальнейшем –мероприятий) 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 разрабатывается для включения в энергетический паспорт, 
разрабатываемый на основании проводимого энергетического обследования. 

1.5. Мероприятия указанные в перечне должны быть направлены на: 
- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 
- поддержку и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 
- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 
- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

1.6. Информация о мероприятиях должна соответствовать требованиям таблиц 1 и 2 
Приложения № 22 к Требованиям к проведению энергетического обследования и его 
результатам, утвержденных  Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 N 400 «Об 
утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и 
правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам 
обязательного энергетического обследования». 

1.7. Результаты реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности должны быть измеримы, иметь конкретные сроки достижения. 

1.8. Перечень мероприятий должен, если иное не указано в техническом задании на 
разработку перечня мероприятий, иметь в своем составе целевые показатели и сроки за 
которые их необходимо достигнуть. 

 
 

2. Виды мероприятий 
 
2.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности  

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

Поскольку объекты энергетических обследований отличаются по количеству 
потребляемых энергоресурсов, то градация по затратам на мероприятия проведена в 
зависимости от соотношения стоимости мероприятия (∑м) и стоимости потребленных 
энергоресурсов (∑г) за предыдущий год: 

- малозатратные  ∑м ≤  0,5∑г; 
- среднезатратные 0,5∑г < ∑м ≤  2∑г; 
- долгосрочные (крупнозатратные) ∑м >  2∑г.  

2.2. Рекомендуемые мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. 

2.2.1. Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах 
производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых 



 
 
 
 СТП ИСЭ 005-2015 

НП «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ – АУДИТ» 3 

организаций, разработанных программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

  При разработке инвестиционных и производственных программ 
генерирующих предприятий должны быть предусмотрены показатели по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также учтены 
положения программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
региональных и муниципальных программ. 

2.2.2. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на 
стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе, переход к регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы 
потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на 
энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, 
введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и 
рабочим дням. 

  В рамах этих мероприятий целесообразно предусмотреть и мероприятия 
повышения мотивации работников различного уровня в проведении мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

2.2.3. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки 
тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе 
замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом 
полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий. 

  Среди мероприятий этой группы значительный эффект  могут дать 
мероприятия по автоматизации   

2.2.4. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий. 
2.2.5. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов 

на собственные нужды при производстве тепловой энергии. 
2.2.6. Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии 

вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии. 
2.2.7. Мероприятия  по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии, 

воды при их передаче. 
2.2.8. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по 
организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права 
муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества. 

2.2.9. Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными 
объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи 
электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов. 

2.2.10. Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах 
производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. 

2.2.11. Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение 
инновационных решений и технологий. 

2.2.12. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при 
передаче (транспортировке) воды. 

2.2.13. Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого 
транспортными средствами в качестве моторного топлива, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом 
Российской Федерации, муниципальным образованием. 

2.3. Все мероприятия должны иметь установленные сроки окупаемости. 



 

 


