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Концерн «Белгоспищепром» информирует, что Департаментом по 
энергоэффективности ваши организации включены в график проведения 
обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) на 2022 год. 
Срок завершения работ -  4 квартал.

Энергоаудиты проводятся организациями-энергоаудиторами, 
сертифицированными в Национальной системе подтверждения 
соответствия Республики Беларусь на право проведения энергоаудита 
потребителей топливно-энергетических ресурсов. Список
энергоаудиторов размещен на интернет-сайте Департамента 
http://eiiergoeffekt.gov.bv. Нормативными документами, которыми следует 
руководствоваться при проведении обследований, являются Закон 
Республики Беларусь №239-3 «Об энергосбережении» (ст.10-14), 
Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1776-2007 
«Энергетическое обследование потребителей топливно-энергетических 
ресурсов», Положение о порядке организации и проведения энергетических 
обследований (энергоаудитов), утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18.03.2016 №216 (в редакции от 
21.12.2021 №731).

Работы должны быть начаты с таким расчетом, чтобы организации- 
энергоаудиторы смогли завершить обследование и оформление его 
результатов не позднее ноября. При этом следует иметь в виду, что 
длительность энергоаудита может составить до шести месяцев (п.5.7 СТБ 
1776-2007). Перенос срока проведения обязательного энергоаудита 
осуществляется исключительно по решению Департамента по 
энергоэффективности при наличии весьма серьезных на то оснований.

Технические задания на энергетическое обследование организаций в 
обязательном порядке должны согласовываться с областным управлением
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по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических 
ресурсов.

Концерн «Белгоспищепром» обязывает руководителей организаций:
- обеспечить безусловное выполнение графика в установленные 

сроки;
- представлять в концерн ежеквартально, до 25 числа последнего 

месяца квартала, информацию о ходе проведения аудитов. В информации 
указывать этап производства работ: «проводится конкурс по выбору 
организации-энергоаудитора, подведение итогов конкурса (дата)», 
«заключен договор с ..., срок окончания работ по договору (дата)», 
«работы производятся в соответствии с договором», «работы завершены, 
отчет передан на согласование в ...», наименование организации- 
энергоаудитора, выявленный резерв экономии ТЭР на предстоящие 5 лет, 
другие сведения при необходимости.

Первый заместитель
председателя концерна ГЛ.Черняк

Юхневский 2156057




