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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ АККРВДПТАЦ1Ш ЭНЕРГОАУДНТОРОВ ПРИ РАО "ЕЭС РОССИИ"

1. Мастояшее Положение определяет порядок аккредитации при РАО "ЕЭС России" 
энергоауднторов, претендующих на проведение энергетических обследований 
организаций РАО "ЕЭС России».

2. Области аккредитации энергоауднторов устанавливаются Положением по проведению 
энергетических обследований организаций РАО «ЕЭС России» ). РД 
(Утверждено РАО «ЕЭС России» ДО.О-..2000 г., согласовано Департаментом 
Государственного энергетического надзора и энергосбережения Минтопэнерго России 
U  0Я.2000 г.).

3 Аккредитация осуществляется Центром энергосбережения РАО “ЕЭС России'* 
(Центром).

4. Свидетельство об аккредитации подписывается руковошпелем (заместителем 
руководителя) Центра и заверяется печатью.

5. Свидетельство об аккредитации, выданное Центром, действительно на всей 
территории Российской Федерации.

6 Свидетельства об аккредитации оформляются на типовом бланке, утвержденном РАО 
"ЕЭС России", 
строгой отчетности.

7. Свидетельство об аккредитации выдается на срок не менее трех лет По заявлению 
лица, обратившегося за ее получением, свидетельство оо аккредитации может 
выдаваться на меньший срок.

8 Продление свидетельства об аккредитации по истечении срока ее действия 
производится в порядке, установленном для его получения.

9. Передача свидетельства об аккрсд1гташш другому юридическому или физическому 
лицу запрещается.

10. Для получешы аккредитации заявитель представляет в Цсшр.



10 I Зиш енме о выдаче с в тст сл к стм  об ш рсаниции  с указанием наименования 
заявителя, организационно правовой формы, вида деятельности, требуемой сферы 
аккредитации.

10 2 Лицензию «ли «ной документ па право осуществления деятельности энергоау* 
актора, виданный в установленном порядке органами государственного энерге
тического надзора Министерства топлива и энергетики Российской Федерации,

10 3 Копии учредительных документов,

10 4 Копию свидетельства о  государственной регистрации юридического лица,

10 3 Справку из налогово! о органа о постановке на учет,

10 б Анкету энергоаудшора (прилагается),

10 7 Колин документов об аккредитации при РАО 'ЕЭС России* (при продлении, 
расширении сферы аккредитации),

(0 в Заключение ортвинзаииИ, уполномоченной осуществлять экспертизу при про
хождении энергоаудиторами аккредитации при РАО "ЕЭС России"

10 9 Копни представляемых докум етов должны бить нотариально заверены

11 Решение о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства об акхред>тими принимается 
в течение 30 дней си лня получения заявления со всеми необходимыми документами

12 При необходимости Центр может назначить повторную экспертизу D этом случае ре
шение по вопросу о выдаче или об отказе в выдаче свндегельства об аккредитации 
принимается в 30*диееный срок после получения экспертного заключения, но не 
позднее 60 лией со дня получения заявления со всеми необходимыми документами

13 Уведомление «б отказе в выдаче свидетельства об аккредитации представляется зая
вителю в письменной форме в З-лневньш срок после принятия соотвегствуюшего ре
шения с указанием причин отказа

М Основанием для отказа в выдаче свидетельства об аккредкгашш является*

И  | Наличие в документах, представленных заявителем, неполной, недостоверной 
или искаженной информации,

N  2 Отрицательное экспертное заключение, установившее несоответствие услови
ям, необходимым для осуществления соответствующего вида деятельности

13 О случае реорганизации, изменения наименования юридического лица, утраты свиде
тельства об аккредитации змерюа>д1ГТ0р обятам в 15-днсвный срок подать заявление 
о  переоформлении свидетельства об аккредитации

16 Переоформление свидетельства об аккредитации производится в порядке, установлен
ном для «го получения

17 До переоформления свидетельства об аккредитации энергоаушгтор осуществляет дея
тельность па основании ранее выданного свидетельства об аккредитации, в случае ут
раты свидетельства об аккредитации - на основании временного разрешения, выдавае
мого Центром

18 Центр аннулирует свидетельство об аккредитации а случаях



18.1. Отказа владельца свидетельства от аккредитации;

15.2. Нарушения энергоауднтором условий действия свидетельства об аккредитации 
при РАО ‘ЕЭС России* или действующих нормативно-правовых документов о по
рядке проведения энергетических обследований;

18.3. Аннулирования аккредитации при территориальных органах государственного 
энергетического надзора Минтопэнерго РФ;

18.4. Ликвидации юридического лица

19. Центр в 3-дневныЙ срок со дня принятия решения об аннулировании свидетельства об 
аккредитации я письменной форме информирует об этом решении энергоаудитора и 
заинтересованные организации.

20. Рассмотрение заявлений о выдаче свидетельств об аккредитации и выдача свиде
тельств об аккредитации осуществляются бесплатно.

21. Расходы, связанные с оплатой труда экспертов, оплачиваются энергоауднтором по до
говору с экспертной организацией.

22. Контроль эа выполнением условий, предусмотренных свидетельством об аккредита
ции, осуществляют Центр.

23. Центр ведет учет бланков свидетельств об аккредитации, регистрацию заявлений о 
выдаче свидетельств об аккредитации, реестр выданных и аннулированных свиде
тельств об аккредитации.

24. Решения и действия Ueirrpa могут быть обжалованы в установленном порядке а по
рядке подчиненности.

25. Должностные лица Центра несут ответственность эа нарушение или ненадлежащее 
исполнение настоящего Положения.



Анкета энергоаудлтора
Таблица 1.

С ведения об iu rp io iy im ro p e
Сведения о пр едприятии

---------------------------— ------ ——н

Полное наименование предприятия

Краткое название предприятия

Форма собственности предприятия

Юридический адрес

П о с т о я м и  адрес

Фактический адрес

И Н Н

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Наименование и местоположение банка

К од БИК

Телефон (с  указанием кода) 1
Ф и с  (с укаипнем кода)

Электронная понта E-mail
. .... |

WWW URb
К о д О К П О

Профиль деятельности (согласно Уставу)

Снелеиня о лицензии или  ином документе на праоп 

оеушеегжлгмм* >нергов)Дита

) (омер лицею  ни

Наименование органа, выдавшего лицензию

Срок окончания лицензии

Сосдсння об аккредитации в иррм торндльном  o p iin e  

Го о н е р го н я д ю р в

' ■ • 1 ■■ • 1

Аккредитован в территориальном управлении Госэнергонадзора

С Г У Г Э Н )

Реквизит* документа об аккредитации

Наименование органе, выдавшего документ об аккредитации

Д ата окончания действия ак*ред1ггаини 1
Особые условна аккредитации ■ --------------- 1

Аккредитован при Р А О  "Е Э С  России"

Река (питы  документа об аккред1гта1л о 1

Наименование органа, выдавшего документ об аккредитации

Д а п  окончания действия аореднташ ш

Особые условия аккредитации

Сведения о руководителе пред при я (ня

Руководитель (наименование должности, Ф И О )

Телефон (с указанием вода)

Факс (с указанием кода)



Электронная почте E-mail
Сведении о контактном лице
Контактное лнио (наименование должности, ФИО)
Телефон (е указанием кода)
Факс (с указанием кода)
Электронная почта E-mail
Сфера деятельности энерго аудит оря
Вид обследуемых предприятий О  Потребители энергии 

О Производители энергии
Виды проводимых обследований □  Предпусковые обследования 

О Периодические (в т.ч. 
первичные)
□  Локальные
□  Экспресс-обследования

Виды обследуемых объектов □  тепловые электрические 
станции
□  районные котельные
О  гидравлические cranium
□  тепловые сети АО-эиерго и 
АО-электростанций
□  электрические сети АО-эмерго 
и АО-элеггростанций
□  межснсгемные электрические 
сети

Виды обследуемого оборудования Согласно таблице 2
Методическое обеспечение Согласно таблице 3

Кадровое обеспечение
Количество сотрудников а штате
В том числе количество аттестованных сотрудников
Дополнительная информация о штатных сотрудниках Согласно таблице 4
Оснащенность специальными приборами Согласно таблш|е 5
Опыт проведение обследований Согласно таблице 6
Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий Согласно таблице 7

Основные виды деятельности предприятия кроме энергоаудита 
(перечислить)



Обследуемое оборудование
Таблица 2.

X* пп Название аила оборудования Название типоа оборудования

—

Таблица 3.
Методическое обеспечение знергоауднтора

Si пп Название методического 
документа, на косящегося в 

распоряжении эмерговулнтора

Сфер*
применения
документа

Разработчик
методического

документа

Название органа» 
утвердившего 
методический 

документ

Таблица 4*
Дополнительная информация о штатные сотрудниках

Л
лл

ФИО
работника

Долж
иосгь

Образе
ванне

Учебное
заведение

St диплома и 
дата аыдачн

Спейна*
дизайна

Стаж работы 
по основной 
специализации

Отметка о 
наличии 
аттестации 
(есть, ист)

Оснащенности специальными приборами
Таблица 5.

Si
пп

Название
прибора Назначен)*

Мирив
прибора

Фирма*
производитель

Страна-
пронзводнтель

Собствен*
)»ЫЙ

Аренду
еммй

Нааеаиие фирмы - 
арендодателя прибора



Таблица б.

О пы т проведения энергетических обследований

Tfc
пп

Название
обследуе
мого
предприя
тие

Регион Вид
деятель
ности
пред
приятия

Вид
обследо
вания
(см.
анкету)

Год
проведения 
обследования 
продел Ж1гтель 
мость
обследования

Краткое
описание
задачи
обследо
вания

Выявленным потенциал экергосбережен и* Перечень 
основных мер. 
рекомендован 
ных для 
повышения 
энергоэффек
тивности t

по
ТОПЛИ
ВУ.
ту т /
год

ПО
тепловой
энергии,
Гквл/год

по
электро
энергии,
«Втч/год

в денежном 
эквиваленте 
всего, руб

--------------1

О пы т реализации энергосберегающих мероприятий
Таблица 7.

пп
Название 
предприя 
тня, на 
котором 
осущест
влялось 
внедре
ние

Регном Внд
деятель
ности
предприя
тия

Вид
энерго
сберега
ющего
меро
приятия

Год
проведе
ния работ

Краткое
описание
задачи
внедрения

Достигнутый подтвержденный эффект от 
внедрения

Стои
мость 
работ по 
внедре
нию, 
руб.

Срок
окупав
мости,
руб

по
топливу,
т.ул/год

ПО
тепловой
энергии,
Гкал/год

по
электр оэнер 
гни,
кВтч/год

в
денеж
ном
эквнаа
ленте
всего,
руб

-------------J------------ 1—  1 1

Должность

мл
Подпись ФИО
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Перечень opratiiuauiiil, уполномоченных осуществлять экспертизу при прохождении энергоаудмторамн 
_________________  аккредитации при РАО "ЕЭС России1* М

X*
пп

Полное и сокращенное 
название организации

Контактное лицо (долж
ность, ФИО)

Адрес Телефон,
Факс

Полномочие осушоствлатъ экспертизу при а«* 
федитэиим энергоа уди гора на право энергегн* 

ческого обследование объектов
ГЭС Район

ные
«ОтеЛЬ-
НЫС

ГЭС Тепловые 
сгп* А О - 
эиергв а 
АОэнся- 
ipvnu- 
МКН

Эпеегричес 
АОыерго 
и АО- 
mtKiyo- 
оптике

хне сети 
Mew- 

аллен
ные

1 Всероссийским теплотех
нический институт 
(АООТ «ВТИ»)

Зам генерального ди
ректора Туманове кии 
Анатолий Григорьевич

109230, г Москва* 
уд Авто завод
ская, 14/23

(095) 275-50-77 + т* ■т

2. ОАО «Институт Тепло- 
электропроект» (ТЭГГ)

Главный инженер Зем
цов Александр Сергее
вич

107066, г Москва, 
ул. Спартаков
ская, 2а

(095) 265-27*50 4- 4- 4-

3 ОАО «ВНИПИэнсрго- 
гтром» (ВЭП)

Главны» инженер Боро
нин Борис Львович

105266, г Москва, 
Семеновская маб. 
2/1

(095) 360-65-86 + + л.

4 ОАО «Институт «Энерго- 
сстьлроект" (ЭСП)

Первый мм генераль
ного директора Ляшеико 
Виктор Степанович

105316, г Москва, 
ул Ткацкая, 1

(095)962-93-01, 
факс 96)-12-64

4* +

5 АО «Фирма по наладке, 
совершенствованию тех
нологий и эксплуатации 
электрических станций и 
сетей ОРГРЭС» (АО 
«Фирма ОРГРЭС»)

Первый зам генераль
ного директора Купчен
ко Виктор Ананьевич

105023. Москва,
Семеновский
пер.,15

(095)360-13-17 + + 4- т- +• ж

6 ОАО Научно- 
исследовательский ин
ститут энергетических 
сооружений (НИНЭС)

Зам, генерального ди
ректоре Щербина Вла
димир Иванович

123362, г.Москва, 
Строительный 
проезд, 7а

(095) 492-76-12 4-

•) Экспертиза энергоауДиторехнх фирм, аккреднгусмых в РАО “ЕЭС России* на проведение энергетических обследований AO-энерго а 
целом осуществляется путем совместной экспертизы ВТИ, ЭСП, Фирма ОНГРЭС
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Согласовано

От лО-энергетикк От территориального органа Госэнергонадзора

___ /________/ __________ /________/
2000 г ____________ 2000 г

График лрооедепия энергетических обследований объектов АО на период 2000*2002 гг.

N* пп Перечень обследуемых 
объектов

Планируемые сроки 
проведения обследования

Тил и цель 
обследования

Планируемая организация-аудитор

Начало Окончание Название ИНН

РД 153-34.0-09.169-00

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294813/4294813060.htm

