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1.  Область применения 

 

1.1.    Настоящий Стандарт устанавливает требования к оформлению и содержанию 

энергетического паспорта проекта здания. 

1.2.    Действие настоящего стандарта распространяется на юридических и физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации энергоаудиторов 

«Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ». 

2.  Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий; 

 "СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 

265) (ред. от 14.12.2018); 

 ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Общие требования к 

построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»; 

 "ГОСТ Р 8.885-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны. Основные 

положения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 04.06.2015 N 554-

ст); 

 "ГОСТ 31607-2012. Межгосударственный стандарт. Энергосбережение. 

Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения" (введен в действие 

Приказом Росстандарта от 23.11.2012 N 1107-ст); 

 "ГОСТ 31532-2012. Межгосударственный стандарт. Энергосбережение. 

Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения" (введен в 

действие Приказом Росстандарта от 23.11.2012 N 1106-ст) 

3.  Термины и определения 

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в "СП 

50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-

02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265) (ред. от 14.12.2018) 
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энергетический паспорт проекта здания: Документ, содержащий энергетические, 

теплотехнические и геометрические характеристики как существующих зданий, так и проектов 

зданий и их ограждающих конструкций, и устанавливающий соответствие их требованиям 

нормативных документов. 

энергетические характеристики здания: Комплекс показателей, необходимых для 

оценки здания с позиции эффективности использования энергии. К энергетическим 

характеристикам здания относят тепловую защиту здания, удельную характеристику расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период и характеристику 

тепловой мощности систем отопления и вентиляции. 

энергетическая эффективность: Характеристика, отражающая отношение полезного 

эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, 

произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, 

технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 

условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: Физическая 

величина, численно равная приведенному сопротивлению теплопередаче условной 

ограждающей конструкции, в которой отсутствуют теплотехнические неоднородности. 

удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период: Количество тепловой энергии, необходимое для удовлетворения 

тепловых потребностей здания за отопительный период и отнесенное к единице площади или к 

единице отапливаемого объема. 

удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания: Количество теплоты, равное потребностям в тепловой энергии единицы отапливаемого 

объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1 °C. 

удельная теплозащитная характеристика здания: Количество теплоты, равное 

потерям тепловой энергии через теплозащитную оболочку здания единицы отапливаемого 

объема в единицу времени при перепаде температуры в 1 °C. 

класс энергосбережения: Характеристика энергосбережения здания, представленная 

интервалом значений удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания, измеряемая в процентах от базового нормируемого значения. 

использование энергетических ресурсов. 

4.  Основные положения 

4.1.    Энергетический паспорт проекта здания разрабатывается в целях обеспечения 

системы мониторинга расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданием, что 
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подразумевает установление соответствия теплозащитных и энергетических характеристик 

здания нормируемым показателям, определенным в настоящих нормах, и (или) требованиям 

энергетической эффективности объектов капитального строительства, определяемых 

федеральным законодательством. 

4.2.    Энергетический паспорт следует разрабатывать в ходе проектирования новых или 

реконструируемых зданий. 

4.3.    Для зданий производственного назначения с температурой внутреннего воздуха 

ниже +12 °C энергетический паспорт не разрабатывается, а проводится расчет на соответствие 

ограждающих конструкций нормативным требованиям. 

4.4.    Энергетический паспорт проекта здания разрабатывает проектная организация в 

составе раздела "Энергоэффективность". 

4.5.  Проверку соответствия энергетического паспорта проекта здания требованиям 

нормативных документов должны выполнять органы экспертизы проектной документации. 

5.  Требования конфиденциальности 

При необходимости, в целях соблюдения конфиденциальности полученной информации, 

Ассоциация заключает соглашение о конфиденциальности установленной формы со всеми 

участниками энергетического обследования. 


