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IV. Требования к энергетическому паспорту, составленному 
по результатам энергетического обследования 

 

19. По результатам проведения энергетического обследования объекта 

энергетического обследования и на основании сведений, указанных в отчете, составленном 

по результатам энергетического обследования данного объекта, энергоаудитором 

составляется энергетический паспорт. 

20. Энергетический паспорт состоит из следующих разделов: 

1) титульный лист (рекомендуемый образец приведен в приложении N 1 к настоящим 

Требованиям); 

2) общие сведения об объекте энергетического обследования (рекомендуемый образец 

приведен в приложении N 2 к настоящим Требованиям); 

3) сведения об оснащенности приборами учета (рекомендуемый образец приведен в 

приложении N 3 к настоящим Требованиям); 

4) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (рекомендуемые 

образцы приведены в приложениях N 4 - 13 к настоящим Требованиям); 

5) сведения о показателях энергетической эффективности (рекомендуемый образец 

приведен в приложении N 14 к настоящим Требованиям); 

6) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации 

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

(рекомендуемые образцы приведены в приложениях N 15 - 20 к настоящим Требованиям); 

7) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических 

ресурсов (рекомендуемый образец приведен в приложении N 21 к настоящим 

Требованиям); 

8) сведения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности (рекомендуемый образец приведен в приложении N 22 к настоящим 

Требованиям); 

9) сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности (рекомендуемые образцы приведены в 

приложениях N 23 - 24 к настоящим Требованиям); 

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

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

хранение природного газа, переработку природного газа) (рекомендуемые образцы 

приведены в приложениях N 25 - 29 к настоящим Требованиям); 



11) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для 

газотранспортных организаций) (рекомендуемые образцы приведены в приложениях N 30 

- 34 к настоящим Требованиям). 

21. При наличии обособленных подразделений заказчика, расположенных в других 

муниципальных образованиях, к энергетическому паспорту прилагаются сведения 

(рекомендуемые образцы приведены в приложениях N 1 - 34 к настоящим Требованиям), 

заполненные по каждому обособленному подразделению. 

22. В случае отсутствия сведений (значений, показателей, данных) для заполнения 

отдельных полей (ячейки, пункты, строки) энергетического паспорта соответствующее 

поле (ячейка, пункт, строка) не заполняется, за исключением случаев, для которых 

настоящими Требованиями предусмотрено внесение в них соответствующих значений. 

23. В случае отсутствия сведений (значений, показателей, данных) для заполнения 

предусмотренных приложениями N 1 - 34 к настоящим Требованиям рекомендуемых 

образцов в целом данные сведения к энергетическому паспорту не прилагаются. 

 

 
 


