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1.  Область применения 

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает требования к оформлению и содержанию 

энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования. 

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»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2020 N 310 "Об утверждении 

требований к проведению энергетического обследования, результатам 

энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении 

энергетического обследования)" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2020 N 

59071); 

 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 27322-87. Энергобаланс промышленного предприятия. Общие положения" 

(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 10.06.1987 N 1958) (ред. от 

06.05.1988); 

 "РД 153-34.3-09.166-00. Типовая программа проведения энергетических 

обследований подразделений электрических сетей АО-энерго" (утв. РАО "ЕЭС 

России" 04.05.2000); 

 РД 153-34.1-09.163-00 Типовая программа проведения энергетических 

обследований тепловых электрических станций и районных котельных 

акционерных обществ энергетики и электрификации России; 

 "РД 153-34.1-09.164-00. Типовая программа проведения энергетических 

обследований систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых 
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сетей)" (утв. РАО "ЕЭС России" 04.05.2000); 

 "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); 

 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий" (приняты Постановлением Госстроя 

РФ от 26.06.2003 N 113) 

3.  Термины и определения 

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в 

Федеральном законе от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", "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). 

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может 

быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид 

энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии); 

Вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде 

отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления 

технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение 

которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса; 

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема 

используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта 

от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг); 

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного 

эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, 



    

ЭА-СТО-2020-09 

 5
 

произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, 

технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю; 

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании 

энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых 

энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления 

возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением 

полученных результатов в энергетическом паспорте и отчете; 

Показатель энергетической эффективности: абсолютная, удельная или 

относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции 

любого назначения или технологического процесса. 

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР): совокупность природных и 

производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне 

развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности. 

Рациональное использование ТЭР*: использование топливно-энергетических ресурсов, 

обеспечивающее достижение максимальной при существующем уровне развития техники и 

технологии эффективности, с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований 

снижения техногенного воздействия на окружающую среду и других требований общества. 

Экономия ТЭР*: сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным значением 

сокращение потребления ТЭР на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг 

установленного качества без нарушения экологических и других ограничений в соответствии с 

требованиями общества. 

Непроизводительный расход ТЭР: потребление ТЭР, обусловленное несоблюдением 

или нарушением требований, установленных государственными стандартами, иными 

нормативными актами, нормативными и методическими документами. 

Топливно-энергетический баланс*: система показателей, отражающая полное 

количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и остаток) ТЭР в 

хозяйстве в целом или на отдельных его участках (отрасль, регион, предприятие, цех, процесс, 

установка) за выбранный интервал времени. 

Показатель энергетической эффективности: абсолютная, удельная или 

относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции 

любого назначения или технологического процесса. 

Энергоемкость производства продукции*: величина потребления энергии и (или) 

топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, 

выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы. 
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4.  Основные положения 

4.1. Энергетический паспорт разрабатывается энергоаудитором на основании сведений, 

указанных в отчете, составленном по результатам энергетического обследования зданий, 

строений, сооружений, энергопотребляющего оборудования, объектов электроэнергетики, 

источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем централизованного теплоснабжения, 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, иных объектов 

системы коммунальной инфраструктуры, технологических процессов, а также в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

4.2. Энергетический паспорт разрабатывается в соответствии с Требования к 

энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 25.05.2020 N 310 "Об утверждении 

требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического 

обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического 

обследования)" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2020 N 59071), правилами и 

стандартами Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»; 

4.3. При наличии у обследуемого юридического лица обособленных подразделений, 

расположенных в других муниципальных образованиях, к основному энергетическому паспорту 

прилагаются формы (приложения N 1 – 34) заполненные по каждому обособленному 

подразделению. 

5.  Содержание энергетического паспорта 

5.1. Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического 

обследования, должен содержать обязательную информацию: 

 Об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

 об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении; 

 о показателях энергетической эффективности; 

 о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, 

осуществляющих передачу энергетических ресурсов); 

 о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии 

энергетических ресурсов в натуральном выражении; 

 о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и их стоимостной оценке. 

5.2.   Энергетический паспорт состоит из следующих разделов: 
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1) титульный лист; 

2) общие сведения об объекте энергетического обследования; 

3) сведения об оснащенности приборами учета; 

4) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов; 

5) сведения о показателях энергетической эффективности; 

6) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации 

по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов); 

7) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических 

ресурсов; 

8) сведения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

9) сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 

10) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для организаций, 

осуществляющих добычу природного газа (газового конденсата, нефти), подземное хранение 

природного газа, переработку природного газа); 

11) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для 

газотранспортных организаций). 

21. При наличии обособленных подразделений заказчика, расположенных в других 

муниципальных образованиях, к энергетическому паспорту прилагаются сведения, заполненные 

по каждому обособленному подразделению. 

6. Требования к оформлению 

6.1 Энергетический паспорт формируется в соответствии с формами Приложений к 

требованиям к проведению энергетического обследования, результатам энергетического 

обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического 

обследования), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2020 г. N 310. 

6.2. Члены Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» имеют возможность обрабатывать 

результаты энергетического обследования и формировать энергетические паспорта в 

специальном программном комплексе APM E-pass предоставляемом членам Ассоциации 

бесплатно. 

6.3. Энергетический паспорт направляется энергоаудитором в саморегулируемую 

организацию: 

 на экспертизу, (проверку на соответствие требованиям) - в программном 

комплексе APM E-pass; 
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 на согласование в СРО и направление в Минэкономразвития России по 

электронной почте в формате Portable Document Format (PDF); 

 на хранение в течении пяти лет в архиве СРО – на бумажном носителе с 

приложением текстовых файлов документов на электронном носителе. 

Все листы документов на бумажном носителе нумеруются сквозной нумерацией, 

прошиваются и заверяются на последней странице документа подписью и печатью 

руководителя организации, проводившей энергетическое обследование. 

 


