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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Стандарт оформления энергетического паспорта, 
составленного на основании проектной документации членами 
Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (далее – Стандарт 
оформления ЭП на основании ПД) устанавливает общие условия, 
регламентирующие порядок оформления энергетического паспорта, 
составленного на основании проектной документации, членами Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Межрегиональное содружество 
энергоаудиторов» (далее – Ассоциация). 

1.2. Стандарт создается с целью: 
1.2.1. обеспечения единых принципов и подходов к оформлению 

энергетического паспорта, составленного на основании проектной 
документации; 

1.2.2. обеспечения соблюдения прав и обязанностей участников рынка 
проведения энергетических обследований и энергосбережения; 

1.2.3. выполнения требований нормативных актов по вопросам 
оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной 
документации. 

1.3. В настоящем Стандарте использованы ссылки на следующие 
нормативные правовые акты: Федеральный закон РФ от 23.11.2009 года № 261- 
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральный закон от 01.12.2007 года №315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», 

1.4. 1.4 Энергетический паспорт составляется по итогам энергетического 
обследования проектной документации или объекта (здания, строения, 
сооружения). 

1.5. Энергетические паспорта на здания, строения, сооружения, 
вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, могут составляться на основании проектной 
документации. 

1.6. Член Ассоциации передает энергетический паспорт, составленный 
по результатам проведенного энергетического обследования, с отметкой 
Ассоциации о депонировании паспорта, лицу, заказавшему проведение 
энергетического обследования. 
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3. Требования к энергетическому паспорту, 
составленному на основании проектной документации 



3  

3.1. Требования к порядку оформления и составления энергетического 
паспорта, составленного на основании проектной документации изложены в 
Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании 
проектной документации членами Ассоциации Саморегулируемой 
организацией «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (далее – 
Правила оформления ЭП на основании ПД). 

3.2. Энергетический паспорт, составленный на основании проектной 
документации, содержит сведения по форме согласно приложениям, к 
Правилам оформления ЭП на основании ПД. 

 

4.  Предоставление на экспертизу и согласование энергетического 
паспорта, составленного на основании проектной документации 

 

4.1. Энергетический паспорт, составленный на основании проектной 
документации, направляется на имя Директора Ассоциации на согласование в 
установленном порядке в утвержденном составе отчетных документов. 

4.2. Ассоциация обеспечивает направление копий энергетических 
паспортов, составленных по результатам проведенных энергетических 
обследований и прошедших экспертизу, иных данных о проведенных 
энергетических обследованиях в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в установленном порядке. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Стандарт вступает в силу через 10 (десять) дней после 

принятия Общим собранием Ассоциации. 

5.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий 

Стандарт, а также решение о признании Стандарта утратившим силу, вступает 

в силу в том же порядке. 

5.3. Данные правила, изменения, внесенные в них, и решения,  

принятые Общим собранием Ассоциации, подлежат размещению на 

официальном сайте Партнерства и направлению на электронном и бумажном 

носителях в орган надзора над саморегулируемыми организациями. 


