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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила оформления энергетического паспорта, составленного по 

результатам энергетического обследования (далее – Правила) членами Некоммерческого 
партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (далее – Партнерство) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 30.06.2014 № 400 и Уставом Партнерства. 

1.2. Настоящие Правила являются документом, обязательным для всех членов 
Партнерства. 

1.3. Целью настоящих Правил является определение способов и методов разработки и 
оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического 
обследования членами Партнерства. 

1.4. Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам 
энергетического обследования (далее – энергетический паспорт) приведены в Стандарте 
оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического 
обследования членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы 
– аудит» СТП ИСЭ 003– 2015. 
 
 

2. Требования к форме и содержанию энергетического паспорта 
 
2.1. Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического 

обследования должен соответствовать Приложениям 1-34 к «Требованиям к проведению 
энергетического обследования и его результатам» утвержденных Приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 №400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования 
и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по 
результатам обязательного энергетического обследования». 

 
 

3. Составление энергетического паспорта 
 
3.1. Составление энергетического паспорта по результатам энергетического 

обследования должно выполняться членами Партнерства с помощью программного 
обеспечения (в дальнейшем – ПО) - программного Сервиса «E-Pass». Для работы с Сервисом 
необходимо произвести установку ПО на компьютер энергоаудитора. 

3.2. Для этого необходимо: 
3.2.1. обратиться в Партнерства и получить анкету на подключение к «E-Pass»; 
3.2.2. заполнить полученную анкету и вернуть ее в Партнерство.; 
3.2.3. после проверки, Партнерство направляет анкету в ООО «Октоника», которое 

осуществит подключение энергоаудитора к Сервису; 
3.2.4. подключение к сервису заключается в том, что на указанный в анкете адрес 

электронной почты придет сертификат доступа в систему, пароль, ссылки на 
инструкции по установке и эксплуатации. 

3.2.5. После выполнения указанных выше действий загрузите руководство по 
установке «E-Pass» и следуйте указанным в нем инструкциям. 

3.3. После установки программы «E-Pass» и получения всех необходимых сертификатов, 
можно приступать к составлению и формированию энергетических паспортов. В АРМ «E-Pass» 
возможно составление энергетических паспортов в соответствии с приказом №182, 
энергетических паспортов в соответствии с приказом №400, а так же создание паспортов по 
проектной документации и паспортов ФСР ЖКХ. 



 

  


