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

результатам энергетического обследования (далее – Стандарт) 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. Настоящий Стандарт являются документом, обязательным для всех членов 
Партнерства. 

1.3. Целью настоящего Стандарта является определение порядка разработки и 
оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации 
членами Партнерства. 

 
 
2. Требования к энергетическому паспорту, составленному на 

основании проектной документации 
 
2.1. Разработка и оформление энергетического паспорта, составленного на основании 

проектной документации проводится на добровольной основе. 
2.2. Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации 

должен соответствовать Приложению 35 к «Требованиям к проведению энергетического 
обследования и его результатам» утвержденных Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 N 
400 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его 
результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по 
результатам обязательного энергетического обследования". 

2.3. Энергоаудитор оформляет энергетический паспорт согласно Правилам оформления 
энергетического паспорта, составленного на основании  проектной документации членами 
членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит»  
ПР ИСЭ 004-2015. 

2.4. Оформленный энергетический паспорт энергоаудитор передает на экспертизу 
экспертной организации, определенной решением Совета Партнерства. 

2.5. Экспертная организация Партнерства в десятидневный срок проводит экспертизу 
представленного энергетического паспорта, составленного на основании проектной 
документации, и передает экспертное заключение энергоаудитору и Партнерству. 

2.5.1. При наличии замечаний у экспертно организации по представленному 
энергетическому паспорту, энергоаудитор вносит в него требуемые изменения 
и/или дополнения и вновь передает на экспертизу в экспертную организацию. 

2.5.1. При положительном экспертном заключении (отсутствии замечанийПартнерство 
вносит представленный энергетический паспорт в Реестр энергетических 
паспортов составленных на основании проектной документации с присвоением 
энергетическому паспорту номера согласно системе нумерации энергетических 
паспортов, действующих в  Партнерстве. 

2.6. После включения энергетического паспорта в Реестр, Партнерство направляет 
энергоаудитору письмо (копия в адрес заказчика энергетического обследования проектной 
документации) с сообщением о включении энергетического паспорта в Реестр и присвоенному 
этому паспорту номере. 

2.7. Энергоаудитор передает Заказчику копию энергетического паспорта, составленного 
на основании энергетического обследования проектной документации. 



 

  


