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 1.1. Настоящий стандарт «Требования к энергетическому паспорту, 

составленному на основании проектной документации» (далее - Требования) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 23 ноября 

2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 февраля 2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» и Уставом Некоммерческого 

«Межрегиональный Альянс  Энергоаудиторов» (далее - Партнерство); 

 1.2. Требования предназначены для членов Партнерства, которое имеет 

статус саморегулируемой организации в области энергетического обследования 

(энергоаудита). 

1.3. Настоящие Требования являются документом, обязательным для всех 

членов Некоммерческого Партнерства, имеющего статус саморегулируемой 

организации (далее - СРО) в области проведения энергетического обследования 

(энергоаудита).  

1.4. Энергетический паспорт составляется на основании проектной 

документации на здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта.  

1.5. Настоящие Требования устанавливают единую обязательную форму по 

отражению необходимых показателей и информации. 

1.6. Энергетическому паспорту, составленному, на основании проектной 

документации, саморегулируемой организацией присваивается регистрационный 

номер.  

1.7. Для получения регистрационного номера энергетического паспорта, 

организация - разработчик должна представить в Партнерство (СРО) 
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положительное экспертное заключение о его соответствии нормативным 

правилам и правилам настоящего документа.  

2. Энергетический паспорт, составленный на основе проектной 

документации, является документом, отражающим уровень теплозащиты и 

энергоемкости, а также величины энергетических нагрузок здания, и 

разрабатывается для проектируемых для строительства объектов, зданий, 

сооружений.  Энергетический паспорт, составленный на основе проектной 

документации принимается в качестве подосновы при натурных испытаниях 

теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций и проверке уровня 

энергоемкости внутренних инженерных систем и здания в целом.  

3. Энергетический паспорт, составленный на основе проектной 

документации, не предназначен для расчетов за коммунальные услуги, 

оказываемые квартиросъемщикам и владельцам квартир службами эксплуатации 

жилищного фонда, энергосбытовыми и энергоснабжающими и прочими 

организациями. 

 

 

 

 


