
 

 

 

 

 

Аудиторское Агентство «БашкирЭнергоАудит»- специализированная диагностическая компания предлагает 

Вам полный комплекс обследования Ваших объектов при вводе в эксплуатацию. Подготовим полный комплект 

документации и отчетов для сдачи объекта.  

Мы ГАРАНТИРУЕМ: 
-законность и ответственность 
-высокое качество работы и короткие сроки выполнения 
-минимизацию нагрузки на Ваших сотрудников 
-сопровождение процесса при устранении замечаний надзорных органов 
 
Вы ПОЛУЧАЕТЕ:  
-экономию времени и средств  
-одного Исполнителя, самостоятельно решающего вопросы и находящегося на Вашей стороне при решении 
всех проблем 
-своевременное получение всех допусков и разрешений; своевременную сдачу документации и ввод объекта 
в эксплуатацию 
 
В комплект документации к сдаче объекта входят ВСЕ необходимые и действительные допуски, Свидетельства 
СРО, аккредитации и Свидетельства о регистрации лабораторий, аккредитации специалистов и методик, 
государственной поверке на оборудование и средства измерения.   

 
Проведем тепловизионное обследование, контроль теплозащитных и теплоаккумулирующих параметров 
здания, воздухопроницаемости, испытания тепловых систем; разработаем Отчет и Энергетический паспорт 
объекта с указанием класса энергоэффективности для сдачи в Госстройнадзор и Ростехнадзор. 
(в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 67, и №235 от 13.04.2010 г., Приказом 
Ростехнадзора № 212 от 07.04.2008 г.)  

 
Проведем полный необходимый комплекс анализов, исследований и измерений с выдачей соответствующих 
протоколов и заключений для сдачи в Госстройнадзор и Роспотребнадзор: 

 Химический и бактериологический анализ качества питьевой воды системы ХВС и ГВС 
 Замеры естественного и искусственного освещения помещений 
 Замеры шумов от работающего внутридомового оборудования 
 Определение параметров микроклимата 
 Измерения уровня общей вибрации 
 Измерения уровней электромагнитного поля  
 Исследование работы естественной вентиляции 
 Контроль радиационной опасности помещений 
 Определение радоноопасности зданий, строений и сооружений 

Подготовим полный пакет экологической документации для сдачи в Госстройнадзор и Росприроднадзор: 
 Проект ПДВ (предельно-допустимых выбросов)  + разрешение на выброс (на период строительства объекта);  
 Расчет платы за негативное воздействие в ходе строительства; 
 Паспорта опасных отходов I-IV классов опасности; Журналы учета образования отходов;  
 Проект ПНООЛР (нормативов образования отходов) - необходимо если застройщик относится к субъектам 

крупного бизнеса или это муниципальное учреждение;  
 Если в составе строительства есть котельные – разработаем и зарегистрируем проект СЗЗ (санитарно-

защитной зоны)  
 Инженерно-экологические изыскания (на этапе проектирования объекта строительства)  
 Инженерно-гидрометеорологические изыскания (требуют для объектов, которые строятся рядом с каким-

либо водным объектом или пересекают его)  

 
Время – самое дорогое, что у Вас есть. 
Один договор. Один исполнитель. Все вовремя. 
 



 

 

 

 

 

 Аудиторское Агентство «БашкирЭнергоАудит» создано в 2010 году.  В организацию вошли  

специалисты  разного  профиля  и направлений,  объединенные  общей  целью:  применяя  современные  

достижения  в  области  технологий помогать в создании энергоэффективных проектов в строительстве, 

промышленности и энергетике. Компании удалось занять лидирующие позиции на региональном рынке и 

определить путь своего развития. Среди проектов, над  которыми  работали  наши  специалисты -диагностика  

печей  катализа  метана на ОАО «ТольяттиАзот»,  настройка  технологических  режимов  работы  оборудования  

на  НПЗ. Отладка технологических комплексов и решение   проблем производственных предприятий. И даже 

аэродиагностика линий ЛЭП в труднопроходимой местности. 

Много проектов  было  реализовано  в  сфере  энергетических  обследований  организаций  и 

предприятий.  Мы проводили  энергетические  обследования  большого  количества  бюджетных  и 

муниципальных  организаций – как малых,  так  и  больших: ОАО «Туймазыхиммаш» (корпорация 

Уралтехнострой),  РМЗ  Салаватского  НПЗ, большое  количество  объектов  Минздрава  РБ, т.ч.  и 

Республиканские онкологический и кожно-венерологический диспансеры. Объекты Министерства культуры – 

ГКЦЗ «Башкортостан», Башкирская государственная филармония, Русский драматический театр РБ.  

За последние годы большое место в нашей работе занял строительный комплекс и ЖКХ: мы смогли 

отладить  процесс  взаимодействия  со  строительными  компаниями  и  разработать  решения  для  любых 

возникающих вопросов. Среди наших партнеров и заказчиков все самые крупные строительные организации 

Республики: Управление капстроительства РБ, ИСК г. Уфы, Трест № 3, Трест КПД, ОАО Госстрой и многие 

другие.  

Более полный список заказчиков можно увидеть в прилагаемом референс-листе – и он далеко не полный. 

Помимо решения технических и практических вопросов мы располагаем опытом разработки 

документации необходимой строительным компаниям и организациям ЖКХ для исполнения требований 

действующего законодательства.  

Наша организация является членом действующего СРО внесенного в реестр Министерства энергетики 

РФ  и  имеет  допуск  к  проведению  энергетических  обследований  на  всей территории  РФ.  Специалисты 

компании аттестованы  по  неразрушающему  тепловому  контролю, располагаем  аккредитованной 

Ростехнадзором  методикой  контроля  теплозащитных, теплоаккумулирующих  параметров  зданий  и 

сооружений;  специалисты  имеют  допуски  по  ПБ  (строительство, электроэнергетика,  нефтяная и  газовая 

промышленность.) 

Мы развиваемся, работаем и всегда открыты для сотрудничества! 

С уважением к Вам и Вашему делу,  

Директор Аудиторского Агентства «БашкирЭнергоАудит»                              Сорокин Андрей Львович 

 

 



 



 


