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Отличительные признаки недобросовестного энергоаудита
Вам предлагают энергетическое обследование, стоимость которого 15-20 тысяч
рублей.
Энергетическое обследование (энергоаудит) – мероприятие затратное, стоимость
напрямую зависит от структурной сложности предприятия и, следовательно, объема
обследования.
Чтобы выявить места неэффективного расходования энергоресурсов, необходимо
выполнить целый комплекс технических мероприятий. Провести замеры токовых
нагрузок, измерения тепловой защиты здания, расчеты потенциалов и т. п. От
тщательности тестирований и анализа будет зависеть эффективность и точность
составления энергобаланса. Поэтому работа по энергообследованию сложная,
кропотливая. Получение и анализ данных для составления оптимальных рекомендаций
требует профессионалами на высоком уровне и может занимать продолжительное
время.
Выполнить энергоаудит качественно за сумму ниже вышеуказанной просто
невозможно.
Вам определяют цену за энергетическое обследование прямо по телефону, исходя
из площади или из годового потребления энергоресурсов.
Если считать цену исходя из площади, то стоимость энергоаудита склада большой
площадью будет составлять столько же, сколько и завода. Если же цену считать исходя
из стоимости годового потребления энергоресурсов, то например гостиница с большим
годовым потреблением электроэнергии, энергоаудит будет стоить столько же, сколько и
потребление цеха завода, где необходимо углубляться в процесс производства.
Добросовестные компании всегда определяют стоимость после изучения объекта
специалистом.
Вам предлагают оформить только энергетический паспорт.
При проведении энергетического обследования выполняется целый комплекс работ, в
которые, помимо энергетического паспорта, войдут:
- составление программы энергосбережения (Все мероприятия из программы
энергосбережения указываются в энергетическом паспорте с расчетом показателей
окупаемости);
- расчет нормативных показателей потребления энергоресурсов и сравнение с
фактическим потреблением;
-технический отчет по проведенным испытаниям и измерениям;
- отчет по тепловизионной съемки с термограммами объекта и рекомендации по
утеплению вашего здания;
Вам выдают энергетический паспорт без регистрационного номера.
Осуществлять деятельность по проведению энергетических обследований может
компания, состоящая в СРО (ФЗ № 261-ФЗ), куда и направляется паспорт. Значит, ваш
энергетический паспорт не прошел экспертизу в СРО и не был утвержден в
Министерстве Энергетики Российской Федерации, куда СРО должна была его
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отправить. Поэтому, этот документ, не является энергетическим паспортом.
Вам предлагают заполнить энергетический паспорт без выезда к объекту,
попросив заполнить формы и выдать уже готовый документ под допуском СРО их
компании за 25-50 т.р.
Вы никогда не сможете обеспечить снижение потребления энергоресурсов и получить
эффект без проведения обследования специалистом потоков энергоресурсов и
составления баланса их потребления. А значит, не будет произведен расчет
потенциала и разработаны рекомендации по энергосберегающим мероприятиям.
В процессе проведения энергетического обследования на объекте специалисты
разных областей не проводят никаких измерений.
Для выполнения качественного энергетического обследования необходимо выполнить
комплекс измерений, которые понадобятся для заполнения определенных приложений
энергетического паспорта. Для проведения таких измерений специалистам требуется
приборный парк (например, нормальный тепловизор стоит от 400 до 800 тыс. рублей,
для работы на нём специалист должен пройти обучение в специальном
образовательном центре).
Компания соглашается оформить энергетический паспорт на одно здание, тогда
как на балансе у вас их находится несколько.
Энергетический паспорт оформляется на организацию в целом, а не на
подведомственные ей здания или строения.
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