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О направлении предложений

По состоянию на 4 квартал 2013 года количество проведенных обязательных
энергетических

обследований

в

отношении

лиц,

отвечающих

требованиям

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее -

Федеральный закон

№ 261-ФЗ) составляет порядка 103 тысяч. По оценке Минэнерго России указанный
объем проведенных энергетических обследований составляет 30 % от общего числа
лиц (организаций), подлежащих обязательному энергетическому обследованию.
С момента принятия Федерального закона № 261-ФЗ Минэнерго России
ведется системная работа по созданию правовых и организационных механизмов
для обеспечения выполнения требований законодательства в части проведения
обязательного энергетического обследования.
В задачи Минэнерго России входит в том числе создание условий для
исключения
обследований

возможности
и

низкокачественного

обеспечение

возможности

проведения

энергетических

использования

результатов

энергетического обследования для разработки и реализации соответствующих
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
для прогнозирования расхода и объема потребления энергоресурсов.
Вместе с тем содержащиеся в энергетических паспортах данные в настоящее
время не позволяют в полной мере оценить потенциал энергосбережения лиц
(организаций),

принимая во

энергосбережению

внимание,

что

предлагаемые

мероприятия

и повышению энергетической эффективности

по

не всегда

корректны, а разработанные и реализуемые программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности указанных лиц (организаций) не в
полной мере соответствуют рекомендациям, содержащимся в энергетическом
паспорте.
Отсутствие

ответственности

энергоаудиторов

за

проделанную

работу,

нарушение заказчиком требований законодательства в области энергосбережения и
повышения

энергетической

эффективности

при

проведении

первого

энергетического обследования ведет к отсутствию достоверной информации о
фактическом потреблении энергетических ресурсов, потенциале энергосбережения,
предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятиях. Указанные факты
являются

серьезным

государственной
энергетической

препятствием

политики

в

эффективности -

для

области

реализации

следующего

энергосбережения

привлечения

инвестиций

этапа

и

повышения

для

проведения

энергосберегающих мероприятий (в первую очередь, в бюджетной сфере), в том
числе за счет внедрения энергосервисных контрактов.
В целях обеспечения системного выполнения требований законодательства в
области

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности,

достижения целей и задач государственной энергетической политики в данной
области с учетом опыта саморегулируемых организаций в области энергетических
обследований прошу в срок до 8 ноября 2013 г. представить в Минэнерго России
предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в
области проведения обязательных энергетических обследований.
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Указанные предложения должны содержать:
- дальнейшие

направления

совершенствования

механизма

проведения

обязательных энергетических обследований;
- меры

по

увязке

направленными

указанного

на

механизма

энергосбережение

и

с

иными

мероприятиями,

повышение

энергетической

эффективности (разработка программ энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, регионов, муниципалитетов,
совершенствование механизмов энергосервисных контрактов, внедрение
новых

стимулирующих

энергосбережение

и

энергоэффективность

инструментов и т.д.);
-

ожидаемый результат от предложенных упомянутых мер и мероприятий
(экономия топлива, улучшение экологических показателей, повышение
качества жизни и т.д.);

- предложения
Федерации

по

совершенствованию

(название

законодательства

нормативно-правового

акта

Российской

(далее

-

НПА),

требующего изменения и / или разработки, цель и задачи НПА, его краткое
содержание,

требующееся

для

исполнения

НПА

финансирование,

ожидаемый результат).
Предложения

в

форме

аналитической

записки

прошу

направить

в

установленный срок на бумажном носителе и в электроном виде на адреса
электронной почты: KlimovAA@minenergo.gov.ru и NeustupkinRV@minenergo.gov.ru
с пометкой «Предложения в Федеральный закон».
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