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11  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

1.1 Настоящий  Стандарт  «Порядок  проведения  энергетических  обследований 
членами  СРО»  (далее  –  Стандарт)  разработан  в  соответствии  с  Федеральным  законом 
Российской  Федерации  (далее  –  РФ)  от  23  ноября  2009  г.  №  261‐ФЗ  «Об 
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановлений Правительства РФ и 
других нормативных правовых актов РФ. 

1.2 Настоящий  Стандарт  устанавливает  требования  к  порядку  выполнения 
энергетического обследования. 

1.3 Настоящий  Стандарт  устанавливает  требования,  обязательные  для 
выполнения  всеми  членами  Некоммерческого  партнерства  «Союз  энергоаудиторов 
Омской области» (далее – НП «СЭО»). 

1.4 Члены  НП  «СЭО»  имеют  право  выполнять  энергетические  обследования 
после  внесения  НП  «СЭО»  в  Государственный  реестр  саморегулируемых  организаций  в 
области энергетического обследования и получения Свидетельства о членстве в НП «СЭО» 
(далее – Свидетельство). 

1.5 Энергетическое обследование вправе осуществлять только лица, являющиеся 
членами  саморегулируемых  организаций  в  области  энергетического  обследования. 
Допуск  к  выполнению  энергетического  обследования  подтверждается  выданным  НП 
«СЭО» Свидетельством. 

1.6 Последующими  изменениями  и  дополнениями  к  настоящему  Стандарту  в 
рамках  саморегулируемой  организации  могут  устанавливаться  дополнительные 
требования  к  деятельности  членов  НП  «СЭО»  в  соответствии  с  требованиями 
Федерального законодательства и иными нормативными актами. 
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22  ППРРААВВИИЛЛАА  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  
ООББССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  

2.1 Энергетическое  обследование,  проводимое  членом  НП  «СЭО»,  должно 
выполняться  с  соблюдением  действующего  законодательства  РФ,  с  соблюдением 
требований  соответствующих  СНиП,  технических  регламентов,  а  также  требований, 
установленных правилами и стандартами НП «СЭО». 

2.2 После  утверждения  новых  национальных  стандартов  и  сводов  правил 
энергетическое  обследование  должно  вестись  с  соблюдением  требований  этих 
документов. 

2.3 Оборудование  и  инструменты,  применяемые  в  ходе  выполнения 
энергетического  обследования,  должны  быть  исправны,  иметь  соответствующие 
технические  паспорта,  сертификаты,  акты  технического  освидетельствования  и  другие 
технические  документы,  свидетельствующие  о  возможности  безопасного  их 
использования. 

2.4 Основанием  для  выполнения  энергетического  обследования  членами  НП 
«СЭО»  является  договор,  заключаемый  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  между 
лицом,  заказавшим  проведение  энергетического  обследования  (далее  –  Заказчик)  и 
членом НП «СЭО», проводящим данное энергетическое обследование.  

2.5 При  заключении  договора  член  НП  «СЭО»  обязан  проверить 
предоставленные  Заказчиком  исходные  данные,  необходимые  для  качественного 
выполнения  энергетического  обследования.  В  случае  отсутствия  достаточных,  полных  и 
качественных  исходных  данных  член  НП  «СЭО»  не  должен  приступать  к  выполнению 
энергетического  обследования,  обязан  приостановить  начатое  энергетическое 
обследование до получения от Заказчика достаточных, полных и качественных исходных 
данных. 

2.6 При  выполнении  энергетического  обследования  член  НП  «СЭО»  обязан 
соблюдать  законодательство  РФ  в  сфере  прав  на  интеллектуальную  собственность, 
защиты государственной и коммерческой тайны и не допускать его нарушения. Член НП 
«СЭО» обязан согласовывать с Заказчиком использование результатов интеллектуальной 
деятельности  полученных  в  ходе  выполнения  работ  в  области  энергетического 
обследования. 
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33  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЮЮ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТООВВ  
ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ООББССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  

3.1 Результаты энергетического обследования оформляются членом НП «СЭО» в 
виде энергетического паспорта и отчета. 

3.2 По  результатам  энергетического  обследования  член  НП  «СЭО»  составляет 
энергетический паспорт объекта в  соответствии с  требованием Федерального закона РФ 
от  23  ноября  2009  г. № 261‐ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также 
стандартами и правилами, принятыми НП «СЭО».  

3.3 Разработка  отчета  должна  осуществляться  членом  НП  «СЭО»  на  основании 
технического задания (технических требований) Заказчика в соответствии с требованиями 
технических  регламентов,  действующими  стандартами  и  правилами,  техническими 
условиями. 

3.4 Отчет  должен  состоять  из  текстовой  и  графической  части.  Оформление 
текстовых и графических материалов, входящих в состав отчета, должно соответствовать 
требованиям Заказчика и действующим нормативным актам. 

3.3.1 Текстовая  часть  должна  содержать  сведения  о  объекте  энергетического 
обследования,  описание  принятых  технических  и  иных  решений  для  повышения 
энергетической эффективности,  пояснения,  ссылки на нормативную и  (или)  техническую 
документацию, результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. 

3.3.2 Графическая  часть  должна  отображать  принятые  технические  и  иные 
решения  и  выполняется  в  виде  чертежей,  схем,  планов  и  других  документов  в 
графической форме. 

3.5 Необходимость  разработки  разделов  отчета,  наличие  которых,  согласно 
действующим  нормативным  актам,  не  является  обязательным,  должна  определяться 
членом НП «СЭО» по согласованию с Заказчиком. 
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44  ССИИССТТЕЕММАА  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТИИ  ЗЗАА  
ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  
ООББССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  

4.1 Члены  НП  «СЭО»  осуществляющие  энергетические  обследования  несут 
ответственность  за  выполненные  энергетические  обследования  в  соответствии  с 
действующим законодательством РФ и условиями договоров. 
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55  ССИИССТТЕЕММАА  ККООННТТРРООЛЛЯЯ  ЗЗАА  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЕЕММ  
ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ООББССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  

5.1 Контроль за выполнением энергетического обследования производится: 
5.1.1 уполномоченными  лицами  члена  НП  «СЭО»,  выполняющими 

энергетическое обследование в соответствии с должностными инструкциями; 
5.1.2 Заказчиком; 
5.1.3 Контрольной  комиссией  НП  «СЭО»  на  основании  Правил  контроля  в 

области саморегулирования, утвержденных в НП «СЭО» 
5.1.4 Для целей реализации НП «СЭО» п. 4. части 1 ст. 6 Федерального закона от 

1  декабря  2007  г. №  315‐ФЗ  «О  саморегулируемых  организациях»,  Приказа Минэнерго 
России  от  19  апреля  2010  г.  №  182  «Об  утверждении  требований  к  энергетическому 
паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и 
энергетическому  паспорту,  составленному  на  основании  проектной  документации,  и 
правил  направления  копии  энергетического  паспорта,  составленного  по  результатам 
обязательного  энергетического  обследования»,  члены  НП  «СЭО»,  обязаны 
ежеквартально,  не  позднее  10  (Десятого)  числа  последующего  за  кварталом  месяца, 
представлять информацию об объектах (копии энергетического паспорта и копии отчета), 
на которых членом НП «СЭО» были осуществлены энергетические обследования. 
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66  ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

6.1 Настоящий  Стандарт  вступает  в  силу  через  10  (Десять)  дней  со  дня  его 
утверждения Общим собранием членов НП «СЭО». 

6.2 С  момента  вступления  в  силу  настоящего  Стандарта  ранее  принятые 
Стандарты  саморегулирования  применяются  в  части,  не  противоречащей  настоящему 
Стандарту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


