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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Стандарты обязательные для выполнения всеми членами 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное содружество 

энергоаудиторов» разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» и 

положениями Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное 

содружество энергоаудиторов» (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящие Стандарты обязательны для выполнения всеми членами Ассоциации, 

разработаны с целью обеспечения деятельности её членов в объёме, определяемом 

нормативными актами в области энергетического обследования, а также внутренними 

документами Ассоциации. 

1.3. Настоящие Стандарты обязательны к исполнению всеми членами, органами 

управления, структурными органами и подразделениями Ассоциации. 

2. Стандарты обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное содружество 

энергоаудиторов»: 

2.1. Стандарты раскрытия информации о деятельности Ассоциации 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное содружество 

энергоаудиторов» 

2.2. Стандарты раскрытия информации о деятельности членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 

2.3. Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности членами Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 

2.4. Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности для объектов жилого фонда Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Межрегиональное содружество энергоаудиторов»; 

2.5. Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании 

проектной документации членами Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»; 

2.6. Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам 

энергетического обследования членами Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»; 

2.7. Стандарт расчета потенциала энергосбережения членами Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Межрегиональное содружество энергоаудиторов»; 

2.8. Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения 

энергетического обследования газового оборудования и систем членами Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Межрегиональное содружество энергоаудиторов»; 

2.9. Стандарт Оснащение приборного парка, необходимого для проведения 

энергетического обследования Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»; 

2.10. Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное 

содружество энергоаудиторов»; 

2.11. Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований систем освещения Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»; 

2.12. Стандарт определения потенциала энергосбережения членами Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Межрегиональное содружество энергоаудиторов». 


