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Компания ООО «Инвест энерго консалт» предлагает оказать комплекс услуг по проведению 

обязательного энергетического обследования (энергоаудита) предприятия, с целью оценки 

фактической эффективности потребления энергетических ресурсов, определения потенциальной 

возможности повышения энергоэффективности, разработки энергосберегающих мероприятий и 

технических решений, направленных на снижение энергетических и финансовых затрат, а также 

исполнение действующего законодательства. По результатам проведенного энергоаудита Вам будет 

предоставлена отчетная информация: энергетический паспорт, зарегистрированный в Министерстве 

энергетики Российской Федерации и технико-экономический отчет с программой (или проектом) 

энергосбережения.  

Энергетическое обследование является необходимым этапом формирования 

энергосберегающей политики современного предприятия и может проводиться в отношении 

продукции, технологического процесса, а также юридического лица. Согласно Федеральному 

закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

проведение энергетического обследования обязательно пройти в срок до 31.12.2012 г. для 

следующих лиц: 

1. Органы: государственной власти, местного самоуправления; 

2. Организации с участием государства или муниципального образования; 

3. Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; 

4. Организации, совокупные затраты которых на потребление ТЭР (топливно-энергетические 

ресурсы: электроэнергия, газ, и.т.д.) превышают 50 мил. рублей за календарный год. 

Последующие энергетические обследования согласно выше указанного законодательного 

акта проводятся не реже чем один раз каждые 5 лет. 

Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, предусматривает санкции за неисполнение 

проведения энергоаудита: 

Статья 37. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Кодекс об административных правонарушениях, № 195-ФЗ | ст 9.16 КоАП РФ 

Статья 9.16. Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

8. Несоблюдение сроков проведения обязательного энергетического обследования - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

9. Несоблюдение требования о представлении копии энергетического паспорта, 

составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере пяти тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей. 

Работа компании ООО «Инвест энерго консалт», а еѐ специалисты проводят энергетические 

обследования с 2011 года и имеют накопленный опыт современных технологий и передовых 

мировых практик, базируется на трех фундаментальных, непоколебимых принципах: 

 Порядочность; 

 Взаимовыгодные условия, отвечающие интересам обоих сторон; 

 Результат. 

 

 


