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1.1. Настоящий Стандарт «Требования к энергетическому паспорту, составленному по
результатам энергетического обследования» (далее - Стандарт) разработан в соответствии с
Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, Федеральным законом «О техническом регулировании»
от 27.12.2002 № 184-ФЗ, а также Постановлениями Правительства Российской Федерации
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при
установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых
товаров и оказываемых услуг», Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об
утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ,
услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных
нужд», Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности», Постановление Правительства Российской Федерации от 20
февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов
исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014
№ 400 и Уставом НП «БалтЭнергоЭффект».

1.2. Стандарт предназначен для членов Некоммерческого партнерства «Балтийское
объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования
«БалтЭнергоЭффект» (НП «БалтЭнергоЭффект»), которое имеет статус саморегулируемой
организации в области энергетического обследования.

1.3. Настоящий Стандарт является документом, обязательным для всех членов
Некоммерческого Партнерства, имеющего статус СРО в области проведения
энергетического обследования.

1.4. Энергетический паспорт составляется по итогам 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.

1.5. Настоящий Стандарт устанавливает единые обязательные формы по отражению
необходимых показателей и информации.

1.6. Энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического
обследования, саморегулируемой организацией присваивается регистрационный номер.

1.7. Одновременно с энергетическим паспортом на основании проведенного
энергетического обследования представляется отчет по его результатам.

1.8. Форма энергетического паспорта и порядок его заполнения приведены в Правилах
оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического
обследования.


