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Энергетический аудит: 
 сформировавшееся направление деятельности 

 зарегистрировано в государственном реестре  157 СРО 
 Исключено из реестра 4 СРО 

 Подано на  внесение в государственный реестр 1 СРО 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

48 

78 

24 

7 

Члены СРО на  20 ноября 2013 г. на  20 апреля 2014 . 

энергоаудиторских компаний 10 108 7 092 

индивидуальных предпринимателей 634 407 

физических лиц 707 514 

ИТОГО 11 499 8 013 



Деятельность Минэнерго России в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Имущественная ответственность СРО: 

Из 153 СРО, только 37 СРО исполняют 35 ФЗ в части размещения 
компенсационного фонда (Размещение средств компенсационного фонда в целях их 
сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие 

компании, если иное не установлено федеральным законом.) 

Наиболее часто 

используемые в 

СРО способы 

обеспечения 

имущественной 

ответственности 

членов СРО 

Размер 

единовременных и 

регулярных 

поступлений от членов 

СРО, тыс. руб. 

Размер 

компенсационного 

фонда, тыс. руб. 

Размер страховой 

суммы по договору 

страхования 

ответственности 

членов СРО, тыс. 

руб. вступитель

ных 

взносов 

членских 

взносов 

Компенсационный 

фонд  СРО 

от 1,5 до 

100 

от 1,5 до 

17 

от 78 до 6 000 от 30 до 1 000 
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Контроль деятельности СРО за деятельностью членов 
СРО в области проведения энергетических 

обследований 

Из 153 СРО, менее 40% СРО в период с 2011 по 2013 годы осуществляли 
проверку деятельности своих членов, при этом большинство проверок 

сводится к дистанционному запросу документов.  

количество проведенных проверок СРО своих членов, шт. 

2 011  г. 2 012 г. 2 013 г. 

плановая внеплановая плановая внеплановая плановая внеплановая 

17 371 23 944 97 

количество принятых санкций в отношении членов СРО по результатам проверок, шт. 

2 011  г. 2 012 г. 2 013 г. 

по 

результатам 

плановых 

проверок 

по результатам 

внеплановых 

проверок 

по 

результатам 

плановых 

проверок 

по 

результатам 

внеплановых 

проверок 

по 

результатам 

плановых 

проверок 

по 

результатам 

внеплановых 

проверок 

0 0 0 10 131 61 



Структура проведения обязательных энергетических 
обследований в разрезе компаний 

  

количество энергоаудиторских 

компаний (юр., ИП, ФЛ) и 

проведенных обязательных 

энергетических обследований 

количество проведенных энергетических 

обследований с разбивкой по  отчетному 

году 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 872 136 523 201 1 

 1-10 1 507 960 4 115 1 655 6 

11-100 1 385 6 559 30 995 10 112 21 

 101-500 289 9 556 34 855 7 948 2 

 501-900 17 2 737 6 800 1 284 0 

1344 2 613 1 835 234 3 

2 385 1 0 2 2 383 0 



Структура проведения обязательных энергетических 
обследований в разрезе СРО 

 

Количество проведенных 

обязательных 

энергетических 

обследований членами 

СРО 

  

Количество 

СРО 

0 10 

 1-10 9 

11-50 14 

 51-100 7 

 101-500 43 

 501-1 000 20 

Количество проведенных 

обязательных 

энергетических 

обследований членами 

СРО 

  

Количество 

СРО 

1 001-2 000 25 

2 001-3 000 10 

3 001-4 000 7 

4 000-7 000 8 

7 001-12 000 2 

13 743 – 21 124 2 



Информация о проведенных Министерством энергетики Российской 
Федерации проверок СРО в области проведения обязательных 

энергетических обследований  
 

Тип замечания Количество замечаний, 

характерные для всех 

проверенных  

Минэнерго России СРО 

Нарушение положений Устава СРО 6 

Несоответствие требований Стандартов и Правил положениям Устава 6 

Невыполнение СРО требований норм положений Федеральных законов 7 

Невыполнение СРО требований утвержденных Стандартов и Правил СРО 8 

Несвоевременное информирование Минэнерго России об изменениях в СРО в части адреса 

местонахождения, новых членов СРО, исключенных членов СРО, изменений Стандартов и 

Правил 

5 

Не выполнение требований Федерального закона № 315-ФЗ в части направления в Минэнерго 

России информации о запланированных и проведенных проверках деятельности членов СРО 

6 

Внутренне противоречие пунктов положений Стандартов и Правил 7 

Отсутствие разработанных положений 4 

Отсутствие необходимой информации на официальных сайтах СРО 4 

Отсутствие документов в делах членов СРО 5 

Оформление протоколов заседаний СРО в нарушение стандартов и правил оформления таких 

протоколов СРО 

6 

За период с июля 2013 г. по настоящее время Минэнерго России проведены 10 проверок 
СРО в области проведения энергетических обследований. Их них одна проверка была 
проведена внепланово по запросу Генеральной прокуратуры РФ. 



Плановое количество обязательных энергетических 
обследований до 31.12.2012 и фактическая реализация 

Категория  лиц, обязанных провести 
энергетическое обследование  

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 % 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1 009 16 903 70 808 18 159 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПО ГОДАМ 

ЗАДАЧА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ К 31.12.12 ИСПОЛНЕНА НА 1/3  



Деятельность Минэнерго России в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

 
 

216 463 

 

145 650 

29 711 35 986 
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ВСЕГО 

Не рассмотрено:   0 0 0 0 0 

отказано в регистрации   4 399 28 117 72 050 11 438 116 004 

зарегистрировано в Минэнерго России   717 1 594 73 600 24 548 100 459 

ко
л

и
че

ст
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 п
ас

п
о

р
то

в 
Распределение энергетических паспортов по годам 

5 116 



Субъект 

энергетического 

обследования 

Организации, 

осуществляющие 

регулируемые виды 

деятельности 

Организации 

бюджетной сферы 
Крупные компании 

Юридические и 

физические лица 

Механизмы      

 Основной 

Программа в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности  

Декларация Добровольное соглашение 

Добровольное 

энергетическое 

обследование 

 Сопутствующие 
Требования к содержанию 

программы и ее 

исполнению 

Требования к содержанию 

программы и ее исполнению 

Различные механизмы 

экономического и 

административного 

стимулирования (запреты, 

льготы) 

Различные механизмы 

экономического и 

административного 

стимулирования (запреты, 

льготы) 

Результаты 

 Введение обязательности  

внедрения мероприятий. 

 Установление нормативов 

 Повышение качества их 

разработки  

 Получение данных о 

потреблении ресурсов  и 

затрат на их 

приобретение в 

автоматическом режиме 

на регулярной основе   (1 

раз в год) 

 Введение обязательности 

внедрения мероприятий 

 Получение данных о 

потреблении ресурсов  и 

затрат на их приобретение 

в автоматическом режиме 

на регулярной основе   (1 

раз в год) 

 Сокращение расходов на 

проведение обследования 

 Перенос принятия 

решений на местный 

уровень  

 Принятие управленческих 

решений 

 Повышение активности 

заказчиков в области 

разработки и внедрения 

мероприятий 

 Получение данных о 

потреблении ресурсов  и 

затрат на их приобретение 

в автоматическом режиме 

на регулярной основе   (1 

раз в год) 

 Принятие управленческих 

решений 

 Повышение своей 

энергоэффективности и 

конкурентоспособности 

 Получение данных о 

потреблении ресурсов  и 

затрат на их приобретение 

в автоматическом режиме 

на регулярной основе   (1 

раз в год) 

В рамках нового подхода предлагается ввести три основных 

механизма повышения энергетической эффективности компаний  

с учетом их специфики 

Запрет на проведение энергетического обследования для каких-либо заказчиков отсутствует 


