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ОСНОВНЫЕ ЗАмЕЧАНИЯ 
ПРИ ОФОРмЛЕНИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИх 
ПАСПОРТОВ

Изучив структуру энергетического паспорта 
потребителя энергетических ресурсов, предложенную 
министерством энергетики РФ, мы поняли, что это 
сложный документ, отражающий состояние 
потребления энергоресурсов и пути снижения 
потребления в виде энергосберегающих мероприятий. 
Можно говорить о недоработке его отдельных форм, о 
нечеткости определения некоторых положений 
энергопаспорта, но документ вступил в силу, и с ним 
необходимо правильно работать.

Станислав Кулагин,
ведущий эксперт

Мы попытались создать структуру энергопаспорта в 
виде отдельных блоков и отследить связи между ними. 
таким образом, мы хотели показать, насколько различ
ные формы (всего их 23) связаны друг с другом (см. 
рис. 1). Я бы хотел, на примерах нескольких энергопас
портов отметить недостатки, которые встречаются наи
более часто. В последнее время многие энергоаудито
ры в основном правильно заполняют энергопаспорта, 
и это во многом упрощает задачу экспертов. но все 
равно встречаются замечания, которые существенно 
влияют на достоверность представленных сведений. 
например, неправильно определяется доля платы за 
энергоресурсы в стоимости произведенной продукции 
(п.13 табл. 1 Форма №2). при этом объем потребления 
энергетических ресурсов по номенклатуре основной 
продукции (п.9) делят на объем производства всей 
продукции (п.2), не учитывая, что есть еще выпуск до
полнительной продукции (п.6), на которую также рас
ходуются энергетические ресурсы.
неудачно выбрана в энергопаспорте размерность 
энергоемкости продукции – т у.т./тыс. руб. для боль
шинства обследуемых объектов получается очень ма

ленькое число. В энергопаспорте требуется приводить 
два значения энергоемкости продукции: в объеме всей 
выпускаемой продукции и в объеме основной продук
ции. при математических вычислениях некорректные 
округ ления малых величин могут привести к ошибкам. 
например, получаются величины энергоемкости в объ
еме всей выпускаемой продукции 0,00000146, а в объ
еме основной продукции 0,00000151 т у.т./тыс. руб. 
при оформлении с округлением этих величин их раз
ность как бы «скрадывается», но на самом деле она 
есть. поэтому все округления надо связывать логичес
ки с теми показателями, которые эти цифры характе
ризуют.
В Форме №3 приводятся сведения об оснащенности 
приборами учета. данная форма имеет графу 
примечание, которая часто не заполняется аудитора
ми. на мой взгляд, в ней целесообразно указывать наз
начение прибора: коммерческий или технический учет. 
тогда легко оценить соответствие фактического класса 
точности прибора к требуемому классу по норматив
ным документам.
Особого внимания заслуживает Форма №4 «Сведения 
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о потреблении энергетических ресурсов и его измене
ниях». Это одна из форм, в которой используются дан
ные из многих других форм (см. рис. 2). Она взаимос
вязана с Формами №2, 58 по энергобалансам и др. 
надо отметить, что она является одной из наиболее 
важных в энергопаспорте. Многие аудиторы научились 
заполнять ее грамотно, что радует. 
Иногда возникают разногласия в расчетах, связанные 
с тем, что используются разные значения переводных 
коэффициентов по пересчету расхода энергоресурсов 
в условное топливо. МинЭнерго рФ рекомендует ис
пользовать коэффициенты, которые утверждены 
роскомстатом. Эти цифры занесены в инструкцию по 
заполнению энергопаспорта СрО и есть в базе данных 
арМ «Энергоаудитор».
Следует отметить наличие общих замечаний по 
Формам №5-7, в которых представлены балансы пот
ребления топливноэнергетических ресурсов: электро
энергии, тепловой энергии, котельнопечного топлива. 
Многие аудиторы не заполняют прогноз потребления 
энерго ресурсов на последующие 5 лет после базового 
года, считая, что заполнять эти графы не обязательно, 
так как в примечании сказано, что это рекомендуемые 
данные. тем не менее, рекомендуемые не значит, что их 
можно не заполнять, а при наличии потенциала энер
госбережения и сроков внедрения энергосберегающих 
мероприятий легко просчитать прогноз на последую
щие годы по всем видам энергоресурсов.
примеры правильного заполнения Форм №5 и 6 по ба
лансам электрической и тепловой энергии представлен 
на рисунках 3 и 4.
еще хотелось бы обратить внимание всех энергоауди
торов на соблюдение размерностей физических вели
чин. Это касается всех форм энергопаспорта, так как 
одни и те же величины в разных формах могут иметь 
разные размерности, например, литры и тонны по мо
торному топливу, кВт и тыс. кВт по электрической энер
гии и т.п. И тут очень большая просьба, внимательно 
относитесь к размерности. потому что столько путани
цы изза размерности – гдето 1000 кВт/ч пропадает, 
вместо одних какието другие показатели заводят, и в 
итоге получаются просто фантастические цифры. 
Особенно большая путаница изза размерностей в 
Форме №8 «Баланс потребления моторного топлива». 
Изза большого разнообразия автомобильной и спец
техники в одних и тех же графах могут встречаться 
разные размерности, которые при суммировании по
казателей могут привести к неверным результатам. 
Форма №8 довольно легко заполняется, в ней есть все, 
чтобы правильно вносить требуемые значения, но 
очень внимательно надо относиться к размерностям. В 
этой форме при экспертизе встречается много непра
вильных цифр по недосмотру и какимто другим при
чинам. например, тысячи километров заменяются ки
лометрами, ставится, например, показатель – 4198, но 
в единицах указываются – тысячи километров, хотя 
цифры указаны в километрах. Удельные расходы то
плива пас портные и фактические должны иметь оди
наковые размерности, что не всегда соблюдается. 
Соответственно, получается очень большая разница по 
всем этим данным, что просто не соответствует дейст
вительности. 

Рис. 2. Сведения о потреблении энергоресурсов и его изменениях

Рис. 1. Структура и схема заполнения энергопаспорта

Рис. 3.  Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях
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И еще хотелось бы сказать по этой форме, 
что итоговая сумма по расходу топлива 
должна соответствовать той цифре, кото
рая представлена в Форме №4 
«Потребление энергоресурсов», причем 
расходы должны сов падать по всем видам 
используемого топлива. поэтому, повто
рюсь, при заполнении надо быть очень 
внимательным. 
Форма №10 «Показатели использования 
электрической энергии на цели освещения» 
вызывает довольно много замечаний: вро
де бы ничего сложного в этом нет, но есть 
один нюанс, который интересует всех, как 
правильно заполнять графу количество 
светильников. действительно, светильники 
и электролампы – что под этим понимать, и 
что вносят аудиторы в свои энергопаспор
та, если честно, я и сам не знаю. потому как 
светильники могут быть с 4мя лампами 
или с 2мя. И кто должен дать ответ? 
Желательно в примечании к этой форме 
указывать, что принято в энергопаспорте.
Что бывает неправильного в данной фор
ме? легко проверить, зная установленную 
мощность светильников и отчетные дан
ные по годовому потреблению электро
энергии, сколько времени в году работает 
это освещение. анализируя потребление 
электро энергии за базовый год, и деля 
этот показатель на мощность ламп, часто 
оказывается, что освещение работало 10
160 часов в году или какоето другое нере
альное время. Вот это очень легко прове
ряется и вызывает недо умение – может ли 
действительно освещение в году работать 
10 часов? Может быть действительно осве
щение работает столько времени, тогда это 
надо будет показать в примечании к фор
ме, чтобы оно не вызывало сом нений и не 
пришлось отправлять энергопаспорт на 
исп равление и доработку.
точно также легко проверить представлен
ную мощность светильников, разделив 
суммарную мощность на общее количество 
светильников. Вычисляется единичная 
мощность одного светильника, которую 

легко сравнить с действительностью. И 
здесь тоже цифры бывают самые разноо
бразные. Это может быть и 75 Ватт для 
внутреннего освещения (что приемлемо), а 
может быть и 12 ватт для наружного осве
щения (что сомнительно) – эти цифры мо
гут не соответствовать действительности и 
они фактически отличаются сильно.
по Форме №11 «Основные технические ха
рактеристики и потребление энергетиче
ских ресурсов основными технологически
ми комплексами» у меня не столько есть 
замечания, сколько предложение для об
суждения. понятие «основные технологи
ческие комплексы» больше подходит для 
промышленного объекта. Вот вы можете 
видеть на примере технологической линии, 
что это действительно технологический 
комплекс? если взять какоето бюджетное 
учреждение, например, техникум, то в нем 
есть учебные здания, общежития, здания 
производственных мастерских. то есть 
каждое здание этого техникума посвоему 
является технологическим комплексом, 
наверное, его можно так называть, пос
кольку оно имеет и электропотребление, 
несет какуюто энергетическую мощность, 
несет какуюто тепловую нагрузку. так по
чему бы не назвать это здание, входящее в 
состав техникума, технологическим комп
лексом. Это предлагаю вынести на рас
смот рение, на обсуждение. Мы пытаемся в 
некоторых энергопаспортах подобным об
разом заполнять эту форму для непроиз
водственных зданий. 
Форма №13 «Сведения о показателях энер
гетической эффективности», на мой 
взгляд, одна из самых важных форм энер
гопаспорта, так как напрямую соответству
ет целям энергетического обследования и 
требованиям Фз261. какие ошибки встре
чаются при заполнении этой формы? 
Следует учитывать, что показатели энерго
эффективности должны быть разделены 
либо по номенклатуре основной и допол
нительной продукции, либо по видам про
водимых работ, либо по видам оказывае

мых услуг, либо по другим категориям. как 
правило, такое разделение аудиторами не 
учитывается, и все показатели записываются 
в п. 1, несмотря на различие потребителей 
энергетических ресурсов, которые могут вы
пускать продукцию, оказывать некоторые ус
луги, или осуществлять транспорт энерго
ресурсов. 
Большинство энергопаспортов разрабаты-
ваются для бюджетных учреждений (школы, 
детские сады, больницы и пр.). понятно, что 
в таких учреждениях нет никакой номенкла
туры основной и дополнительной продукции, 
это – виды оказанных услуг. Соответственно, 
и записываться показатели должны в графу 
по видам оказанных услуг. 
пример правильного заполнения Формы 
№13 представлен на рис. 5.
еще один момент, который я хотел бы вынес
ти на обсуждение: 

не каждый потребитель 
энергетических ресурсов 
имеет свою программу 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности.
те же школы, больницы или детские сады – у 
них нет такой своей программы. зато есть 
региональные программы энергосбереже
ния, в которой расписаны все показатели 
энергоэффективности для тех учреждений, 
которые мы обследуем. Следовательно, 
можно рекомендовать в энергопаспорте для 
бюджетных и подобных им организаций ссы
латься на региональные программы энерго
сбережения. Я думаю, это будет вполне спра
ведливо и вполне обосновано. 
показатели выбираются авторами энерго
паспортов достаточно вольные. есть показа
тели, которые соответствуют действительно
сти (это удельные показатели – например, 
удельный расход электроэнергии на одного 
работающего, или удельный расход тепловой 
энергии на 1 м2 площади и т.д.). но встреча
ются некоторые абсолютные цифры, – на
пример, показатель расхода тепловой энер
гии без какихлибо дополнительных приме
чаний. как понять такой показатель, что это 
такое? не понятно! 
если утвержденные в программе энергосбе
режения показатели не выполнены или они 
не соответствуют нормативным значениям, 
то обязательно надо разрабатывать рекомен
дации по их улучшению и заполнять вторую 
часть Формы №13. 
Форма №20 «Потенциал энергосбережения» 
и №21 «Энергосберегающие мероприятия» 
сильно связаны друг с другом и показывают 
одни и те же данные, но в разных формах 
представления. Все энергосберегающие ме

В Последнее ВРемя многие энеРгоаудитоРы 
В осноВном ПРаВильно заПолняют 
энеРгоПасПоРта, и это Во многом уПРощает 
задачу эксПеРтоВ. но Все РаВно 
ВстРечаются замечания, котоРые 
сущестВенно Влияют на достоВеРность 
ПРедстаВленных сВедений. 
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Рис. 5. Сведения о показателях энергетической эффективности

Рис. 4. Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях

Рис. 6. Сведения о квалификации персонала

роприятия, которые разрабатываются в ходе обследо
ваний, заносятся в них. при этом записывать названия 
мероприятий и их экономические показатели (затраты, 
эффективность, срок окупаемости) в обеих формах 
необходимо абсолютно одинаково, иначе проверяю
щая прог рамма выдает сведения об ошибках.
Разделение мероприятий по затратному принципу (ма
лозатратные, среднезатратные, крупнозатратные) каж
дый энергоаудитор проводит, исходя из своего виде
ния этой задачи. такое разделение практически каж
дый исполнитель делает по своему, порой не совсем 
понятному принципу. Часто приходится наблюдать, что 
совершенно одинаковые мероприятия для двух объек
тов в одной организации записываются в разряд мало
затратных и среднезатратных. 
Моя позиция по этому поводу такова: малозатратные 
мероприятия – это те, которые организация или потре
битель энергоресурсов может провести своими сила
ми в течение одного года. Это не отражается на его 
бюджете, поскольку те средства, которые он затратил, 
в течение этого же года возвращаются в его бюджет в 
виде экономии. Среднезатратные мероприятия – это 
те, которые предприятия своими силами могут осуще
ствить в рассрочку на 23 года. а крупнозатратные ме
роприятия – это те, которые требуют привлечения до
полнительных кредитов, дополнительных инвестиций.
Форма №22 «Перечень должностных лиц, ответствен
ных за обеспечение мероприятий по энергосбереже
нию» должна точно отражать те сведения, которые 
указаны в заголовке таблицы. например, запись «от
ветственный за безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок» не отражает «основные функции и 
обязанности по обеспечению энергосберегающих ме
роприятий». Следовательно, такая запись неверная.
наиболее распространенная ошибка при заполнении 
этой формы – неверное заполнение графы «Наиме
нование и реквизиты нормативных актов организации, 
определяющих обязанности по обеспечению меропри
ятий». необходимо указывать номер и наименование 
только тех приказов, которые действительно опреде-
ляют обязанности по обеспечению энергосберегаю-
щих мероприятий. поэтому запись «Должностная инст
рукция» является неверной. Я не уверен, что во всех 
должностных инструкциях, которые указываются, есть 
записи о контроле выполнения или обеспечении 
мероп риятий по энергосбережению и т.д. надо более 
конкретно указывать приказ о назначении на предпри
ятии лиц, ответственных за энергосбережение.
при заполнении формы №23 особых замечаний нет. 
просто иногда путают такие показатели, как «базовое 
образование» и «курсы обучения в области энергосбе
режения». Это видно из данного примера. В форме 
надо записывать только тех людей, которые прошли 
переподготовку в области энергосбережения и энерго-
эффективности (см. рис. 6). Обязательно надо указы
вать все сведения, которые требуются в шапке табли
цы: наименование, адрес, лицензия образовательной 
организации, проводившей обучение; наименование 
курса обучения и его тип (подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации); дату начала и окончания 
обучения; документ об образовании; сведения об 
аттес тации и присвоения квалификации.




