
Перечень руководящих, нормативных и
методических документов, используемых при

проведении энергетических обследований

01. Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

      энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные

      акты Российской Федерации».

02. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

03. Федеральный закон от 27.04.1993 г. (в ред. от 10.012003 г.) № 4871-1 «Об обеспечении

      единства измерений».

04. Федеральный закон от 26.03.03 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

05.  Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

06. Постановление Правительства РФ от 31.12.2010г. №1242 «О внесении изменений в

      некоторые акты Правительства РФ по вопросам функционирования розничных рынков

      электрической энергии».

07. ГОСТ Р 51379-99 Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного

      потребителя топливно-энергетических ресурсов.

08. ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей

      энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным

      значениям.

09. ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение.

10. ГОСТ Р 51541-99 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав и

      классификация показателей.

11. ГОСТР51388-99 Энергосбережение. Информирование потребителей об

      энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения.



12. ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при

      производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах.

13. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

14. ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления

      теплопередаче ограждающих конструкций.

15. ГОСТ 26629-85. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих

      конструкций.

16. ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств

      электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения

      общего назначения.

17. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

18. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

19. СНиП 23.01.99 «Строительная климатология».

20. СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

21. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

22. СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

23. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

24. СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».



25. Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования

      электростанций и тепловых сетей, 1959 г. М.: Гостройиздат.

26. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

      организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Утверждены

      постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189.

27. Правила устройства электроустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики

      Российской Федерации от 08.07.2002 г. № 204.

28. Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

      Утверждены Постановлением Правительства РФ №306 от 23.05.2006 г.

29. Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ.

      Утверждены Постановлением Правительства РФ №167 от 12.02.99 г.

30. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом

      Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

31. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены

      Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6.

32.  Правила проведения энергетических обследований организаций. Утверждены

      Минтопэнерго РФ 25.03.98 г.

33. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Утверждены Минтопэнерго РФ

      12.09.95 г.

34. Правила учета электрической энергии. Утверждены Минтопэнерго 19.09.1996 г.



35. Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче

      тепловой энергии. Утвержден Приказом Минпромэнерго РФ №265 от 04.10.2005 г.

36. Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии

      при ее передаче по электрическим сетям. Утвержден Приказом Минпромэнерго РФ

      №267 от 04.10.2005 г.

37. СО 153-34.20.523(1)-2003. Методические указания по составлению энергетических

      характеристик для систем транспорта тепловой энергии (в 4-х частях).

38. РД 34.09.455-95 Методические указания по обследованию теплопотребляющих

      установок закрытых систем теплоснабжения и разработке мероприятий по

      энергосбережению.

39. МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии

      и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах

      коммунального теплоснабжения.

40. МДК 1-01.2002 Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в

      жилищно-коммунальном хозяйстве.

41. Методические рекомендации и типовые программы энергетических обследований

      систем коммунального энергоснабжения. Утверждены Госстроем России (приказ № 202

      от 10.06.2003).

42. МДК 4-03.2001. Методика определения нормативных значений показателей

      функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения.

43. МДС 40-1.2000 «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и

      канализации в РФ».



44. МДС 41-3.2000. Организационно-методические рекомендации по пользованию

      системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах

      Российской Федерации.

45. МДС 41-4.2000. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителей

      в водяных системах коммунального теплоснабжения.

46. МДС 41-5.2000. Рекомендации по организации учета тепловой энергии и теплоносителей

      на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-коммунального хозяйства и

      бюджетной сферы.

47. МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к

      проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального

      теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

48. МДС 13-12.2000. Методические рекомендации по формированию нормативов

      потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства.

49. Р3112194-0366-03 от 29 апреля 2003 года «Нормы расхода топлив и смазочных

      материалов на автомобильном транспорте».

50. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк,

      Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.
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