
















8.2.2. В описательной части представляется вся информация об обследуемом предприятии/
организации, имеющей отношение к вопросам энергоиспользования, а также общая характеристика 
объекта исследования.
8.2.3. В аналитической части приводится анализ эффективности энергоиспользования,

описываются энергосберегающие мероприятия и порядок их выполнения. Сводная
таблица энергосберегающих мероприятий выносится в начало и конец отчета.
8.2.4. В результатах энергетического обследования должна быть дана оценка

эффективности использования ТЭР в организации, раскрыты причины выявленных

нарушений в их использовании, определены имеющиеся резервы экономии ТЭР,

предложены технические и организационные энергосберегающие решения с указанием
прогнозируемой экономии в физическом и денежном выражении, а также оценкой

стоимости их реализации.
8.2.5. Рекомендации по энергосбережению и рациональному использованию ТЭР не

должны снижать экологические характеристики работающего оборудования и
технологических процессов, уровень безопасности и комфортности работы персонала,
качество продукции и безопасность персонала.
8.2.6. Отчет должен быть кратким и конкретным, все расчеты и материалы обследования следует 

выносить в приложения. Основные числовые данные (состав энергоносителей,
структуру энергопотребления, структуру затрат на энергоносители и ряд других) надо
представлять в виде таблиц и круговых диаграмм. Суточные и другие графики
потребления различных энергоносителей следует представлять в виде линейных или
столбчатых графиков.
8.3. На основании Отчета о проделанной работе оформляется энергетический паспорт
объекта энергетического обследования и определяется перечень мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
8.4. Энергетический паспорт объекта оформляется по форме, утвержденной
Министерством энергетики Российской Федерации, а также в соответствии со
Стандартами и правилами оформления энергетического паспорта, составленного по

результатам энергетического обследования Партнерства.
8.5. Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности, правила расчета потенциала энергосбережения,
установлены отдельными Стандартами и правилами Партнерства.
8.6. Вся отчетная документация подписывается руководителем организации, проводящей
энергетическое обследование, организация заказчика имеет право изложить свое особое мнение, 
которое может быть оформлено как приложение к Отчету.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРАМ О ПРОВЕДЕНИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

9.1. Договоры на проведение энергетического обследования должны 

содержать изложенную ниже информацию.
9.2. Заказчик при проведении энергетического обследования обязан:

а) обеспечить доступ персонала энергоаудитора к обследуемым объектам;
б) оказывать содействие (в том числе персоналом) в проведении энергетического
обследования;
В) оказывать содействие энергоаудитору в проведении требуемых измерений, если это не
противоречит требованиям безопасной эксплуатации оборудования.
9.3. При проведении энергетического обследования Заказчик назначает

лицо. ответственное за его проведение и предоставляет:
а) необходимую техническую и технологическую документацию (исполнительные схемы

энергетических коммуникаций, данные о топливо - и энергоиспользующей технике и
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