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Цели проведения  
энергетического обследования 

Определение показателей энергетической эффективности 2 

Определение потенциала энергосбережения 3 

Разработка типовых мероприятий по энергосбережению 4 

Стоимостная оценка предлагаемых мероприятий 5 

Получение объективных данных об объеме используемых 
энергетических ресурсов 1 



Перечень лиц, подлежащих обязательному 
энергетическому обследованию в установленный срок 

до 31 декабря 2012 г. 

Категория  лиц, обязанных провести 
энергетическое обследование  

(результаты НИР) 
Количество Доля 

Органы государственной власти и организации и 
предприятия с государственным и муниципальным 
участием 

269 822 87% 

Организаций, осуществляющие производство и (или) 
транспортировку ТЭР и организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности 

20 738 7% 

Организации с потреблением ТЭР >10 млн. руб. в год 9 931 3% 

Организации, осуществляющие мероприятия за счет  
средств бюджетов различных уровней 
 

9 467 3% 

Всего: 309 958 100 % 



Деятельность Минэнерго России 
 по ведению государственного реестра СРО в области 

энергетических обследований 

По состоянию на май 2013 года: 
 

 зарегистрировано в государственном реестре  154 СРО; 

 8925 энергоаудиторских компаний, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц;  

 исключено из государственного реестра 1 СРО;  

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

48 

78 

24 

4 



Деятельность Минэнерго России в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

По состоянию на 1 января 2012 года: 

Поступило  
34 827 

энергетических 
паспортов 

Рассмотрено  
26 779 

энергетических 
паспортов 

Зарегистрировано 
 1 955 

энергетических 
паспортов 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

52 копий 5 064 копий 29 711 копий 52 251 копий 

Поступило паспортов годам 

С 1 апреля 2013 года по 1 июня в Минэнерго России поступило 23 473 копии 
энергетических паспортов  

Поступило  
87 078 

энергетических 
паспортов 

Рассмотрено  
69 157 

энергетических 
паспортов 

Зарегистрировано 
 11 661 

энергетических 
паспортов 

По состоянию на  июнь 2013 года: 



Деятельность Минэнерго России в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 



Существующая система проведения обязательного 

энергетического обследования 

ПОЛНОМОЧИЯ 
СХЕМА 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Требования к форме энергетического 
паспорта; 
 Правила направления копии 
энергетического паспорта в Минэнерго 
России; 
(Приказ Минэнерго России от 19.04.2010 №182) 

Контроль за деятельностью СРО. 
 
 
 
 

 

За достоверность сведений, размещаемых 

в ГИС «Энергоэффективность», как Оператор 
Системы; 
(Пользователи – ФОИВы и Субъекты) 

 
 
 
 

Штраф в размере 5 т.руб. на должностное 
лицо, 10 т.руб. на юр. лицо за не направление 
копии паспорта в трех месячный срок; 
(п. 9 ст.9.16 КОАП) 
НЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НИЗКОЕ 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СРО; 
ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ 
ЧЛЕНОВ НЕ ПРОВОДЯТ. 

 
 

Дисциплинарная ответственность за 
нарушение стандартов и правил СРО; 
Ответственность по Гражданскому кодексу 
при выполнении контракта на обследование. 

 
 

Штраф в размере  до 15 т. руб на 
должностное лицо и до 250 т. руб на юр. лицо  
за несоблюдение сроков проведения 
обязательного обследования 
(п.8 ст. 9.16 КОАП) 

Саморегулируемые организации в 
области энергетического обследования  

(153 организации) 

Энергоаудиторские организации – 
члены СРО 

(8925 организаций) 

Минэнерго России 

2 

3 

1 

Государственные заказчики 
энергетического обследования 

(300 000 юр. лиц) 

4 

Разработка стандартов профессиональной 
деятельности; 
Формирование требований к аттестации 
аудиторов; 
Контроль за деятельностью аудиторских 
организаций; 
Применение мер дисциплинарной 
ответственности к членам; 
Контроль отчетной документации; 

Соблюдение стандартов и правил СРО при 
проведении обследования; 
Соблюдение требований Технического задания на 
обследование; 
Соблюдение положений Государственного  
контракта на проведение обследования. 

Формирование ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ на 
проведение обследования; 
Выбор исполнителя и заключение контракта; 
Контроль хода проведения и приемка работ; 
Оценка отчетной документации. 



Изменения, вносимые законопроектом № 104515-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении» 

 
 
-  Введение понятия энергоаудитор – физическое лицо, получившее квалификационный 

аттестат и сведения о котором внесены в государственный реестр; 

- Введение системы аттестации энергоаудиторов и включения по его результатам в 

государственный реестр по порядку, утверждаемому Минэнерго России; 

-  Формирование федеральных требований к проведению энергетического 

обследования и его результатам; 

- Введение обязательного отчета по результатам энергетического обследования; 

- Ужесточение требований к СРО и их членам, стандартам и правилам, к 

компенсационному фонду СРО; 

- Введение упрощенной системы декларирования энергопотребления  для учреждений 

с незначительным потребление (до 500 т.р. в год); 

- Введение административной ответственности за несоблюдение федеральных 

требований к проведению энергетического обследования, за ненадлежащее качество 

энергетического паспорта и т.д.  

Законопроект № 104515 рассмотрен и принят в первом чтении Государственной Думой 
Российской Федерации  и планируется к вынесению на второе чтение в мае – июне с.г. 


