
УТВЕРЖДЕНО 
Решением очередного Общего собрания  

Ассоциации Саморегулируемой организации 
 «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 

Протокол № 9 от «13» мая 2016 г. 

ПРАВИЛА 
оформления энергетического паспорта, 

составленного по результатам энергетического обследования 
членами Ассоциации Саморегулируемой организации 
 «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 

(23-ППД-02-МСЭ-13.05.2016) 

г. Санкт-Петербург 
 2016 г. 



                                         1. Общие положения 
 
 

1.1. Настоящие Правила оформления энергетического паспорта, 
составленного по результатам энергетического обследования (далее 
Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 01 
декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 
Федеральным законом от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 
Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 400 "Об утверждении требований 
к проведению энергетического обследования и его результатам и правил 
направления копий энергетического паспорта, составленного по 
результатам обязательного энергетического обследования" и Уставом 
Ассоциации СРО «МСЭ» 

1.2. Правила являются документом, обязательным для всех членов 
Ассоциации СРО «МСЭ». 

1.3. Энергетический паспорт, составленный по результатам 
энергетического обследования объекта энергетического обследования, 
разрабатывается и заполняется на основании сведений, указанных в отчете, 
составленном по результатам энергетического обследования 
соответствующего объекта. 

  
2. Правила к содержанию и заполнению форм энергетического паспорта. 
 

2.1. В энергетический паспорт, составленный по результатам 
обязательного энергетического обследования, должны быть включены 
следующие разделы: 

1) титульный лист согласно приложению № 1  
2) общие сведения об объекте энергетического обследования 

согласно приложению № 2  
3) сведения об оснащенности приборами учета согласно приложению 

№ 3 
4) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов 

согласно приложениям №№ 4 - 13  
5) сведения о показателях энергетической эффективности согласно 

приложению № 14; 
6) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов 

и рекомендации по их сокращению (для организаций, осуществляющих 
передачу энергетических ресурсов) согласно приложениям №№ 15 - 20  

7) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии 
энергетических ресурсов согласно приложению № 21  

 
 



8) сведения о мероприятиях по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности согласно приложению № 22  

9) сведения о кадровом обеспечении мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно 
приложениям №№ 23 - 24  

10) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для 
организаций, осуществляющих добычу природного газа (газового 
конденсата, нефти), подземное хранение природного газа, переработку 
природного газа) согласно приложениям №№ 25 - 29  

2.2. сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для 
газотранспортных организаций) согласно приложениям №№ 30 - 34  

2.3. При наличии обособленных подразделений обследуемого 
юридического лица в других муниципальных образованиях к 
энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, прилагаются сведения в соответствии с 
приложениями №№ 1 - 34 Правилам, заполненные по каждому 
обособленному подразделению. 

2.4. В случае отсутствия каких-либо сведений (значений, 
показателей, данных), предусмотренных в разделах энергетического 
паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического 
обследования, соответствующее поле (ячейка, пункт, строка) не заполняется.    

 2.5   Приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложения 
№№ 4 – 13, приложениям №№ 15 – 20, приложению № 21, приложению № 
22, приложениям №№ 23 – 24, приложениям №№ 25 – 29, приложениям 
№№ 30 – 34, заполняются согласно требований Стандарта оформления 
энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического 
обследования   членами Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (22-СПД-01-МСЭ-
13.05.2016). 

 
 


