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1. Общие положения
1.1. Настоящие «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам
обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на
основании проектной документации» (далее Требования) разработаны в соответствии с
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007г № 315-ФЗ.,
Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации» от

23.11.2009г. №261-ФЗ, Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом
регулировании», №182-ФЗ от 19.04.2010 г. «Требования к энергетическому паспорту,
составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому
паспорту,

составленному

на

основании

проектной

документации»

действующим

законодательством и Уставом Некоммерческого Партнерства «ОЭАЭЭ ВКР».
1.2. Требования предназначены для членов Некоммерческого Партнерства «Объединение
энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций Волго-Камского региона» (НП «ОЭАЭЭ
ВКР»), которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергоаудита
(энергетического обследования).
1.3. Настоящие Требования являются документом, обязательным для всех членов
Некоммерческого Партнерства.
1.4. Требования регламентируют процедуру оформления

энергетического паспорта,

составленного по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетического
паспорта, составленного на основании проектной документации.
1.5. НП «ОЭАЭЭ ВКР» осуществляет организацию работ по подготовке, проведению и
оформлению результатов энергетических обследований (энергоаудита),

учет, анализ и

согласования отчетных документов.
2. Требования к энергетическому паспорту
2.1. В энергетический паспорт должны быть включены следующие разделы:
а) титульный лист;
б) общие сведения об объекте энергетического обследования;
в) сведения об оснащенности приборами учета;
г) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов;
д) сведения о показателях энергетической эффективности;
е) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации по
их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);
ж) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов;
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з) перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
и) сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.
2.2. При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица
(филиалов,

представительств,

объектов)

в

других

муниципальных

образованиях

к

энергетическому паспорту прилагаются формы в соответствии с п.п. б) - и) п. 2.1. заполненные
по каждому обособленному подразделению.
2.3. Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации,
содержит сведения о нормативных параметрах теплозащиты здания, строения, сооружения, о
расчетных показателях и характеристиках здания, строения, сооружения, об энергетических
нагрузках здания, о сведениях оснащенности приборами учета, о характеристиках наружных
ограждающих конструкций.
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