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О партнерстве
Некоммерческое партнерство «Южного
федерального
округа «Энергетический
Региональный Аудит» зарегистрировано в
качестве саморегулируемой организации в
Министерстве энергетики РФ (СРО-Э-097)
и объединяет в своих рядах юридических и
физических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
работающих
или
планирующих начать работать на рынке
оказания
услуг
по
энергетическому
обследованию (энергоаудиту).
НП «ЮФО «ЭРА» прошло регистрацию в
Европейской Энергетической Комиссии по
вопросам энергетической эффективности и
энергосбережению.
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Информация для строительных и
проектных организаций
Федеральным законом № 261-ФЗ от
23.11.2009г.
«Об
энергосбережении
и
повышении энергетической эффективности…»
были внесены изменения в Градостроительный
кодекс, устанавливающие обязанность и
порядок
включения
информации
по
энергосбережению
и
энергетической
эффективности
в
состав
проектной
документации
и
учет
требований
по
энергосбережению
и
энергетической
эффективности в процессе строительства и
сдачи объектов.
С 01.01.2011г., для вводимых в эксплуатацию
зданий, строений, сооружений, построенных,
реконструированных, прошедших капитальный
ремонт,
обязательно
составление
энергетического паспорта, который может быть
выполнен
на
основании
проектной
документации
или
по
результатам
энергетического обследования. Энергетические
паспорта
должны
быть
составлены
организацией,
находящейся
в
составе
Некоммерческого партнерства, которое в свою
очередь приобретает в установленном порядке
статус саморегулируемой организации (СРО)
по энергетическим обследованиям. Паспорта
должны быть согласованы с этой СРО.
Таким образом, для проектной или
строительной
организации
заключение
договора генерального подряда и сдача
объектов в эксплуатацию невозможно без
участия саморегулируемой организации по
энергетическим обследованиям.
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Информация для организаций,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности, предприятий и учреждений
бюджетной сферы, а также для
предприятий и организаций
производственной и непроизводственной
сферы
1. В соответствии с ст.16 Федерального закона
РФ № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года проведение
энергетического
обследования
является
обязательным для следующих лиц:
1) органы государственной власти, органы
местного самоуправления, наделенные правами
юридических лиц;
2) организации с участием государства или
муниципального образования;
3) организации, осуществляющие регулируемые
виды деятельности;
4) организации, осуществляющие производство и
(или) транспортировку воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической энергии,
добычу
природного
газа,
нефти,
угля,
производство
нефтепродуктов,
переработку
природного газа, нефти, транспортировку нефти,
нефтепродуктов;
5) организации, совокупные затраты которых на
потребление природного газа, дизельного и
иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля,
электрической энергии превышают десять
миллионов рублей за календарный год;
6) организации, проводящие мероприятия в
области
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности, финансируемые
полностью или частично за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.
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Вниманию руководителей предприятий и
организаций (всех форм собственности) и
индивидуальных предпринимателей!

Члены Партнерства по результатам
энергетического обследования не только
изготавливают энергетические паспорта, но
и принимают участие в подготовке и
реализации
мероприятий
по
энергоэффективности,
в
т.ч.
по
энергосервисным договорам.
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Контакты
400119, г Волгоград, ул. Тулака, 1А

тел. 47-48-32
Председатель Совета Партнерства:
Сахно Вячеслав Николаевич
Генеральный директор:
Строганов Николай Васильевич

Саморегулируемая деятельность
в области энергетических
обследований

СРО НП «ЮФО «ЭРА»

СРО–Э-097

Условия вступления:
1. Вступительный взнос – 10 тыс. руб.
2. Взнос в компенсационный фонд – 10
тыс. руб.
3. Ежемесячный взнос – 5 тыс. руб.
4. Иметь в своем штате с
квалификацией энергоаудиторов:
- для юридических лиц – не менее 4-х
специалистов;
- для индивидуальных предпринимателей
– не менее 1-го специалиста.
Партнерство организует курсы обучения
специалистов по энергетическому обследованию
на базе высших учебных заведений
Южного федерального округа,
а также г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Тверь
Компенсационный фонд формируется
Партнерством, в соответствии
с Федеральным законом № 261-ФЗ.
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