
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

решением Совета 

НП «Инженерные системы – аудит» 

от «02» июня 2015 года 

Протокол №03/15 ИСЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ ЧЛЕНАМИ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЭНЕРГОАУДИТОРОВ 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ – АУДИТ» 
 

СТП ИСЭ 006-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург 
2015 год 



 
 
 
 СТП ИСЭ 006-2015 

НП «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ – АУДИТ» 2 

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

повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве (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 
(далее – мероприятия) на объектах  жилищно-коммунального хозяйства 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. Настоящий стандарт должен применяться совместно со Стандартом определения 
перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности СТП 
ИСЭ 005-2015. 

1.5. Перечень мероприятий разрабатывается в рамках энергетического обследования 
объектов ЖКХ, или отдельно, или в рамках программы по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности хозяйствующего субъекта. При энергетическом обследовании перечень 
мероприятий  включается в соответствующие разделы энергетического   паспорта. 

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

эффективности как предприятиями, работающими в сфере ЖКХ, так и 
собственниками и арендаторами жилых помещений. 

1.7. При реализации мероприятий не должны ухудшаться экологические и социальные 
условия жизни населения. 

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

1.9. При составлении перечня мероприятий в рамках разработки программы 
энергосбережения целесообразно включать в него целевые показатели и и сроки за которые 
их необходимо достигнуть. 

 
 

2. Виды мероприятий 
 
Виды мероприятий по срокам окупаемости согласно СТП ИЭС 005 – 2015. 



 

  


