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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых 

организациях» № 315-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического 

обследования и положениями устава СРО НП «Столица-Энерго» (далее – Партнерство).  

1.2. Настоящий Стандарт разработан с целью обеспечения деятельности   членов 

Партнерства в объёме, определяемом нормативными актами в области энергетического 

обследования, а также внутренними документами Партнерства.  

1.3. Настоящие Стандарты обязательны к исполнению всеми членами Партнерства.  

 

2. Стандарты обязательные для выполнения всеми членами СРО НП «Столица-

Энерго» 

 

2.1. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Обязательные для выполнения всеми 

членами стандарты». 

2.2. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Раскрытие информации о деятельности 

членов.  

2.3. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Раскрытие информации о деятельности 

НП «Столица-Энерго». 

2.4. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Порядок проведения энергетических 

обследований (общие требования)».  

2.5. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Порядок проведения энергетических 

обследований (специфика – котельное оборудование и электростанции)».  

2.6. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Порядок проведения энергетических 

обследований (специфика – тепловые сети)». 

2.7. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Оформление энергетического паспорта, 

составленного по результатам энергетического обследования». 

2.8. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Оформление энергетического паспорта, 

составленного на основании проектной документации». 

2.9. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Определение перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности (типовые мероприятия). 

2.10. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Определение перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 

2.11. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Оснащение приборного парка, 

необходимого для проведения энергетических обследований». 

2.12. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Оснащение приборного парка, 

необходимого для проведения энергетических обследований (применяемые нормативы)». 

2.13. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Расчет потенциала энергосбережения».  

2.14. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Расчет потенциала энергосбережения 

(специфика – здания, сооружения и топливно-транспортное оборудование)»; 

2.15. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Требования к разработке, составлению и 

заполнению отчета о проведении энергетического обследования». 
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