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Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект» 

 

Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект» (далее – Ассоциация) учреждена как Некоммерческое партнерство 

25 марта 2010 года. 

 

17 сентября 2010 года Ассоциации присвоен статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, выполняющих энергетическое обследование 

(регистрационный номер в  государственном реестре – СРО-Э-022). 

1 сентября 2015 года наименование Ассоциации было приведено в соответствие с 

требованиями гл.4 Гражданского кодекса РФ. Прежнее наименование Некоммерческое 

партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». 

 

Сегодня Ассоциация объединяет более 60 компаний, среди которых 

энергоаудиторские организации не только Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 

Северо-Западного региона, но и Центрального, Приволжского, Сибирского, Южного, 

Северо-Кавказского регионов.  

 

Ассоциация СРО «БалтЭнергоЭффект» является членом Национального 

объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (НОЭ), Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. 

 

Ассоциация активно сотрудничает с НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Российским союзом 

строителей, Союзом энергетиков Северо-Запада, Северо-Западным региональным 

центром АВОК и другими профессиональными объединениями. 
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СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 
Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект», который осуществляет общее руководство деятельностью 

Ассоциации между Общими собраниями ее членов.  

 

Председатель Совета Ассоциации 

 

ЗАГУСКИН Никита Николаевич 

Заместитель директора ООО «Строительная компания «ЭТС», член Комитета по защите 

прав членов НОЭ, председатель Комитета по страхованию и финансовым инструментам 

строительного рынка НОСТРОЙ, член Ревизионной комиссии Национального 

объединения строителей, судья коллегии Единого третейского суда при Союзе 

строительных объединений и организаций, член Экспертного совета по 

градостроительной деятельности Комитета по строительству и земельным отношениям 

Государственной Думы РФ, член Комитета по развитию строительной отрасли 

Федерального Межотраслевого Совета ООО «Деловая Россия»; член Совета молодых 

руководителей строительного комплекса Российского Союза строителей; эксперт по 

системам качества в области строительства, эксперт в области саморегулирования в 

строительстве, кандидат юридических наук. 

 

Члены Совета Ассоциации 

МОРОЗ Антон Михайлович 

Вице-президент – член Президиума Cовета Санкт-Петербургской торгово-промышленной 

палаты, член Объединенного экспертного совета при Комитете по экономической 

политике и предпринимательству Государственной Думы РФ, член Экспертного совета по 

земельным отношениям Комитета по строительству и земельным отношениям 

Государственной Думы РФ, член Общественного совета при Ростехнадзоре РФ, член 

Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции 

в сфере строительной отрасли, член Координационного совета по развитию 

саморегулирования в строительной отрасли Северо-Западного федерального округа, 

заместитель председателя Комитета по развитию строительной сферы Федерального 

Межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

заместитель председателя Комитета Российского Союза строителей по 

энергоресурсосбережению, член Совета молодых руководителей строительного комплекса 

Российского Союза строителей, член Комиссии Российского Союза промышленников и 

предпринимателей по строительному комплексу, эксперт в области саморегулирования в 

строительстве, почетный строитель России, кандидат экономических наук. 

ГРИДНЕВ Владимир Михайлович 

Начальник производственного отдела Управления капитального строительства 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр». 
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ  В 2015 ГОДУ 

1. В 2015 году Советом Ассоциации рассмотрены и утверждены отдельные локальные 

акты, регламентирующие вопросы, связанные с осуществлением Ассоциацией 

деятельности в качестве саморегулируемой организации, а также иные вопросы, 

связанные с внутренними документами Ассоциации. В первую очередь это было связано с 

изменением названия саморегулируемой организации и решениями Общего собрания 

членов от 10.07.2015 г. 

2. В 2015 году на заседаниях Совета Ассоциации принимались решения, связанные с 

членством в Ассоциации (о приеме новых членов и выдаче свидетельств о членстве в 

саморегулируемой организации, об исключении членов). 

Общее количество оформленных по состоянию на 22.10.2015 протоколов по итогам 

заседаний Совета Ассоциации: 20. 

 

 

 

 
 

 

  

 

На основании решений Совета Ассоциации в ее состав принято 3 новых члена (2 из 

Санкт-Петербурга (67 %), 1 из других регионов России (33 %)). 

Кроме того, 12 организаций исключены из состава Ассоциации (в связи с 

прекращением своей деятельности и подачей заявления о добровольном прекращении 

членства). Из них 6 членов (50 %) из Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6  

организаций (50 %) из других регионов России.  

 16  

4 

Протоколы заседаний коллегиального 
органа 

о приеме новых членов 

по организационно-
правовым вопросам 
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В 2015 году в Ассоциацию СРО «БалтЭнергоЭффект» 

принято 3 члена, исключено 12 членов 

 
 

Взаимодействие с органами государственной власти 

 

В целях представления интересов компаний энергетического комплекса – членов 

Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» в рамках своей деятельности осуществляет тесное 

взаимодействие с региональными органами государственной исполнительной власти – 

Администрациями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России. 

Представители Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» участвуют в работе 

экспертных и общественных советов и комиссий, таких как: 

 

 Экспертный совет по градостроительной деятельности Комитета по 

строительству и земельным отношениям Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 Экспертный совет по земельным отношениям Комитета по строительству и 

земельным отношениям Государственной Думы Российской Федерации; 

 Общественный совет при Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); 

 Координационный совет по развитию строительной отрасли в Северо-Западном 

федеральном округе при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО; 

 Служба Госархстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга; 

 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга. 

 

Так, член Совета Ассоциации А.М. Мороз, являясь членом Экспертного Совета по 

градостроительной деятельности Комитета по строительству и земельным отношениям 

Государственной Думы РФ, в 2015 году принимал непосредственное участие в разработке 

и обсуждении внесения изменений в следующие нормативные акты: 

 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (в части внесения в единый государственный 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
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7 

Вступление Исключение 

СПб и ЛО 

Др. регионы 
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реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о 

свидетельствах о допуске, выдаваемых саморегулируемыми организациями); 

 Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе»;  

 ОКВЭД и ОКПД, их  корреляция с Приказом Минрегионразвития России №624. 

А.М. Мороз также принял участие в подготовке экспертных заключений по проектам 

федеральных законов в области градостроительной деятельности по следующим 

направлениям: 

 комплексная система государственного стратегического планирования, 

гражданское законодательство; 

 территориальное планирование, градрегулирование и землепользование; 

 эффективное природо- и недропользование; 

 правовое обеспечение жилищного строительства; 

 реформа ЖКХ, развитие инженерной инфраструктуры, ресурсное обеспечение 

объектов капитального строительства; 

 технические регламенты, стандартизация и экспертиза проектной документации; 

 совершенствование системы строительного надзора; 

 саморегулирование; 

 контрактная система. 
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Общественная деятельность Ассоциации 

 

Ассоциация СРО «БалтЭнергоЭффект» принимает активное участие в общественной 

деятельности, взаимодействуя как с всероссийскими,  так и с региональными 

общественными организациями и объединениями, такими как:  

1. Национальное объединение организаций в области энергосбережения и 

повышения  энергетической эффективности (НОЭ) 

Председатель Совета Ассоциации Н.Н. Загускин является членом Комитета по 

защите прав саморегулируемых организаций НОЭ. 

Руководство Ассоциации принимает активное участие в мероприятиях НОЭ – 

заседаниях Совета, съездах, форумах и конференциях.  

В рамках работы по линии НОЭ в 2015 году представители Ассоциации принимали 

участие в подготовке I  Всероссийского форума «Энергоэффективная Россия» (июнь 2015 

г.) с разработкой обращений в Правительство РФ, Минэнерго России по вопросам: 

 согласования требований нормативных документов, необходимых при 

проектировании зданий, строений, сооружений; 

 об установлении нормируемых удельных показателей энергопотребления 

зданий, определяющих класс их энергоэффективности; 

 обязательного инструментального энергетического обследования зданий, 

вводимых в эксплуатацию, на предмет их соответствия проектным решениям;  

 совершенствования механизма энергосервисных контрактов; 

 разработки и использования альбомов и справочников типовых проектных 

решений с энергосберегающими технологиями; 

 введения прямых платежей потребителей ЖКУ и внедрения их 

автоматизированного учета. 
     

2. Российский Союз строителей (РСС) 

 

Председатель Совета Ассоциации Н.Н Загускин является членом Совета молодых 

руководителей строительной отрасли РСС. 

Член Совета Ассоциации А.М. Мороз является заместителем председателя Комитета 

по энергоресурсосбережению РСС, членом  Совета молодых руководителей строительной 

отрасли РСС. 

В 2015 г.  совместно с ТУ НП «БСК» по г. Казань были проведены испытания 

современной Краски теплоотражающей ВД-АК-518 на основе микросфер в научно-

исследовательском центре «Блок» СПбГАСУ. Проведенные испытания установили 

теплофизические характеристики материала и определили условия его применения.  

Кроме испытаний разработаны и утверждены в Службе Госархстройнадзора Санкт-

Петербурга «Методические рекомендации по расчету, применению и нанесению Краски 

теплоотражающей ВД-АК-518». 

 

3.Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата (СПб ТПП) 

 
Член Совета Ассоциации А.М.Мороз является вице-президентом СПб ТПП.  

В рамках деятельности в СПб ТПП руководством Ассоциации осуществляется 

разработка предложений по совершенствованию действующей и формирующейся 

нормативной базы в области проектирования и строительства; участие в осуществлении 

общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов; взаимодействие с 

органами государственной власти по вопросам развития отрасли; подготовка  

предложений по организации и участию в работе профильных мероприятий. В марте 2015 
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года руководство Ассоциации приняло участие в III Съезде СПб ТПП, а в мае – в 

заседании Совета СПб ТПП. 

 

4. Союз энергетиков Северо-Запада 

Представители Ассоциации принимают участие в мероприятиях, проводимых при 

поддержке президента, вице-президента и членов  Союза энергетиков Северо-Запада. 

Наиболее тесные творческие отношения сложились с почетным советником ОАО 

«Газпром-промгаз», членом-корреспондентом Российской академии архитектуры и 

строительных наук, доктором технических наук, профессором В.К. Аверьяновым.  

 

5. Северо-Западный региональный центр АВОК 

Президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», директор НП «Инженерные системы-

аудит», координатор НОЭ и НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу А.М. 

Гримитлин также активно сотрудничает с Ассоциацией и обеспечивает совместную 

деятельность  СРО – членов НОЭ на Северо-Западе.  

В 2015 году представители Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» неоднократно 

принимали участие в рассмотрении и обсуждении нормативно-методических документов 

(редакций стандартов и сводов правил, рассматриваемых на заседаниях Комитета 

нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского 

назначения НОПРИЗ). 

Члены Совета Ассоциации активно участвуют в заседаниях Международного 

конгресса «Энергоэффективность. XXI век», организуемого Северо-Западным 

региональным центром АВОК. 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2016 год 

 

В 2016 году Ассоциация СРО «Балтийское объединение специализированных 

подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» планирует 

осуществлять следующие виды деятельности: 

 Участие в работе Национального объединения организаций в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ) и его 

Комитетов, профильных комитетов Национальных объединений строителей, 

проектировщиков и изыскателей.  

 Расширение сотрудничества с Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой, 

другими общероссийскими и региональными общественными организациями.  

 Активное участие в работе Комитета по энергоресурсосбережению Российского Союза 

строителей. 

 Совместная деятельность с Союзом энергетиков Северо-Запада. 

 Участие в разработке законодательных и подзаконных актов, нормативно-технических 

документов. 

 Осуществление контроля за уровнем качества деятельности компаний-членов 

Ассоциации, корректностью оформления энергетических паспортов.  

 Контроль за прохождением процедуры учета в Минэнерго России копий 

энергетических паспортов, представляемых в СРО его членами. 

 Представление интересов членов СРО и участие в принятии решений в области 

саморегулирования на федеральном и региональном уровнях. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы в области энергетического 

обследования, участие в разработке нормативно-методических документов, 

национальных стандартов и правил.  

 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов  

компаний-членов Ассоциации, повышение квалификации их сотрудников путем 

обучения в образовательных учреждениях и центрах, а также участия в  выставках, 

конференциях, семинарах. 

 Защита прав субъектов энергоаудиторской деятельности. 

 Участие представителей и членов Ассоциации в профильных и специализированных 

мероприятиях: 

 VII Международной научно-практической конференций «Энергосбережение в 

системах тепло-и газоснабжения. Повышение энергетической эффективности»; 

 VII Всероссийской научно-практической конференции «Саморегулирование в 

строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» (сентябрь 

2016 г.); 

 Международном Конгрессе «Энергоэффективность. XXI век»; 

 Международной специализированной выставке и конференции «Энергетика и 

электротехника-2016» (апрель - май 2016 года); 

 Съезде строителей Санкт-Петербурга (декабрь 2016 года).  

Кроме того, будет осуществляться информационная поддержка и продвижение 

Ассоциации и ее членов с помощью Интернет-ресурса Ассоциации 

(http://srobaltenergo.ru/), освещения его деятельности в профильных средствах массовой 

информации, а также организации участия в профильных мероприятиях. 


