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1. Термины и определения 

 

1.1 Энергетическое обследование – сбор и обработка информации об использовании энер- 

гетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объёме используемых 

энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможно- 

стей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных 

результатов в энергетическом паспорте; 

1.2 Энергоаудитор - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 

лицо, осуществляющее энергетические обследования потребителей ТЭР и являющееся членом 

саморегулируемой организации в области энергетических обследований; 

1.3 Потребитель топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) - юридическое лицо (организа- 

ция), независимо от форм собственности, использующее топливно-энергетические ресурсы для 

производства продукции и услуг, а также на собственные нужды; 

1.4 Энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных, производ- 

ственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование 

ТЭР; 
 

1.5 Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного 

эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, про- 

изведённым в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому 

процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю; 

1.6 Энергосберегающие мероприятия – мероприятия, направленные на эффективное ис- 

пользование энергетических ресурсов. 

2. Правила выбора перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энер- 

гетической эффективности предприятий ЖКХ 

 

2.1. Определение рекомендуемого к внедрению перечня мероприятий по энергосбереже- 

нию и повышению энергетической эффективности предприятий ЖКХ проводится по результа- 

там выполненного энергетического обследования. 

2.2. На начальном этапе работы аудитор самостоятельно (или/и при участии производ- 

ственного персонала предприятия), решает, какие потери можно реализовать (потенциал энер- 

госбережения), а какие нельзя вернуть в энерготехнологический цикл, оценивает возможность 

снижения эффективности энергопользования для дальнейшего выбора (и разработки) практи- 

чески значимых энергосберегающих мероприятий. 

2.3. После завершения основного цикла работ по энергетическому обследованию, аудитор 

уточняет и отбирает направления, обеспечивающие наиболее целесообразные решения путей 

повышения энергоэффективности и энергосбережения на объекте. 

2.4. Рекомендуемые к внедрению мероприятия разделяют на две категории: 

- организационно-технические, предполагающие повышение культуры производства, 

наведение должного порядка в энергохозяйстве, строгое соблюдение номинальных режимов 

эксплуатации, обеспечение оптимального уровня загрузки агрегатов, своевременное выполне- 

ние наладочных и ремонтно-восстановительных работ; 

- инвестиционные (технические), связанные с замещением морально устаревших 

производственных мощностей, внедрением современной энергоэффективной техники, мо- 

дернизацией процессов и технологий и т.д. 
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2.5. Наибольшую ценность (в смысле практической реализации) имеют организационно- 

технические мероприятия, так как снижение энергоемкости производства достигается за их счет 

с минимальными сроками окупаемости и минимальными затратами. 

3. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче- 

ской эффективности предприятий ЖКХ 

 

3.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности жилищного фонда: 

• мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в от- 

ношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; 

• мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и по- 

квартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе ин- 

формирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация 

расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия 

показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов; 

• мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законо- 

дательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, 

предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных 

домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жите- 

лей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбе- 

режения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных быто- 

вых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пико- 

вого потребления электрической энергии населением; 

з) проведение диагностики оптимальности структуры потребления энергетических ресур- 

сов; 

и) содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энер- 

госервисных договоров. 

3.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности жилищного фонда: 

• реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении 

капитального ремонта многоквартирных домов; 

• утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в мно- 

гоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регули- 

рования потребления энергетических ресурсов; 

• мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением 

энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно- 

коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при 

капитальном ремонте; 

• мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая 

мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффектив- 

ные осветительные устройства в многоквартирных домах; 



4  

• мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных 

электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стираль- 

ных машин со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели); 

• замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами 

отопления на энергоэффективные котлы, внедрение конденсационных котлов при использова- 

нии природного газа, внедрение когенерации на базе газопоршневых машин и микротурбин; 

• повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства; 

• повышение эффективности использования и сокращение потерь воды; 

• автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматиза- 

ция тепловых пунктов, пофасадное регулирование); 

• тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности обору- 

дования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; 

• восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведе- 

ние гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных 

систем отопления и стояков; 

• установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснаб- 

жения; 

• перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии. 

3.3. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры: 

• анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения; 

• анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных до- 

мов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повыше- 

нию энергетической эффективности; 

• переход на когенерацию электрической и тепловой энергии; 

• оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях; 

• оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установ- 

ленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов 

топлива. 

3.4. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры: 

• применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источ- 

ников низко потенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения; 

• использование установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на 

базе газотурбинных установок с котлом- утилизатором, газотурбинных установок, газопоршне- 

вых установок, турбодетандерных установок; 

• вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих 

избыточные мощности; 
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• модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высо- 

ким коэффициентом полезного действия; 

• строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким 

коэффициентом полезного действия; 

• внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомо- 

гательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям; 

• снижение энергопотребления на собственные нужды котельных; 

• строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий; 

• замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, примене- 

ние эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при вос- 

становлении разрушенной тепловой изоляции; 

• использование телекоммуникационных систем централизованного технологического 

управления системами теплоснабжения; 

• установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения; 

• внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей машин и оборудования, 

работающего с переменной нагрузкой; 

• мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабже- 

ния; 

• проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов 

наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного 

освещения на энергоффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолиро- 

ванные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп; 

• мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при пере- 

даче (транспортировке) воды; 

• разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих 

технологий для привлечения внебюджетного финансирования; 

• содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвести- 

ций в целях их реализации; 

• оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетиче- 

ских ресурсов; 

• повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, 

утепление зданий, строений, сооружений; 

• перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, 

строениях, сооружениях; 

• автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями; 

• проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки рас- 

пределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях; 
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• замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления 

зданий, строений, сооружений; 

• повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, соору- 

жений; 

• закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффек- 

тивности; 
 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий Стандарт вступает в силу через 10 (десять) дней после принятия Общим 

собранием Ассоциации. 

4.3. Данные правила, изменения, внесенные в них, и решения, принятые Общим собра- 

нием Ассоциации, подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации и направлению на 

электронном и бумажном носителях в орган надзора над саморегулируемыми организациями. 


