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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Регламент определяет последовательность следующих 

действий и процедур, направленных на получение результата: – внесение в 

Журнал регистрации энергопаспортов СРО НП «СЭФ НГП» и регистрация в 

Государственном реестре (ГИС ТЭК) Министерством энергетики Российской 

Федерации копии энергетического паспорта, составленного членом СРО  НП 

«СЭФ НГП» (далее - СРО) по результатам  энергетических обследований: 

1.1.1 Представление и принятие документов на экспертизу 

энергетического паспорта по итогам энергетических обследований. 

1.1.2 Проведение экспертизы энергетического паспорта и выдачи 

экспертного заключения. 

1.1.3 Внесение прошедшего экспертизу энергетического паспорта в 

Журнал регистрации энергетических паспортов СРО. 
1.1.4 Направление копии зарегистрированного энергетического паспорта в 

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России). 

 

1.2 Нормативно-правовая база настоящего Регламента: 
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу; 

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 г. №19 «Об утверждении 

Положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, 

систематизации, анализу и использованию данных энергетических 

паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных 

энергетических обследований»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении 

Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 

строений, сооружений и требований к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов»; 

- Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 67 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения 

полномочий федеральных органов власти в области энергосбережении и 

повышения энергетической эффективности». 

- Приказ Минэнерго 30.06.2014 № 400 «Об утверждении требований к 

проведению энергетического обследования и его результатам и правил 

направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам 

обязательного энергетического обследования» с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу; 

 

- стандарты и правила СРО. 
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1.3 Применяемые в настоящем Регламенте понятия означают следующее: 

«Заказчик» - юридическое лицо (обследуемая организация), заключившее 

договор (контракт) на энергетическое обследование. 

«Исполнитель» - контрагент Заказчика (член СРО), исполняющий договор 

(контракт) на энергетическое обследование и составление энергетического 

паспорта. 

«Директор» - лицо, возглавляющее исполнительный орган СРО. 
«Специалист отдела» - работник экспертного отдела исполнительного 

органа СРО. 

«Эксперт» - лицо, назначенное Председателем экспертной комиссии, на 

проведение экспертизы энергетического паспорта. 

«Экспертиза» - комплекс организационно-технических мероприятий, 

результатом которых является оценка соответствия энергетического паспорта 

нормативным и ненормативным актам Российской Федерации в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

«АРМ» - автоматизированное рабочее место. 
 

1.4 Специалисты отдела должны обеспечить исполнение части 5.3 введена 

ФЗ от 28.12.2013 N 399-ФЗ: В течение тридцати дней с момента получения 

материалов СРО обязана передать данные документы с отметкой в 

энергетическом паспорте о соответствии результатов энергетического 

обследования требованиям к проведению энергетического  обследования  и 

его результатам, указанным стандартам и правилам лицу, проводившему 

энергетическое обследование, после чего оно передает эти результаты 

энергетического обследования лицу, заказавшему проведение 

энергетического обследования. Если в результате проведенной проверки 

выявлено несоответствие результатов энергетического обследования 

требованиям к проведению энергетического обследования и его результатам, 

указанным стандартам и правилам, энергетический паспорт и отчет о 

проведении энергетического обследования в течение тридцати дней с 

момента их получения саморегулируемой организацией в области 

энергетического обследования возвращаются лицу, проводившему 

энергетическое обследование, для устранения выявленного несоответствия. 

1.5 Специалисты отдела при выполнении функций по настоящему 

Регламенту обязаны: 

- разъяснять порядок проведения экспертиз, порядок регистрации 

энергетических паспортов и внесения их в Журнал энергетических  

паспортов СРО, направлении копий энергетических паспортов в Минэнерго 

России; 

- обеспечивать сохранность документов, представленных на экспертизу; 
- не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в связи с 

проведением экспертизы. 
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1.6. Выполнение настоящего Регламента отражается в  следующих 

документах Директора: 

1.6.1 Журнал входящих документов. 

1.6.2 Журнал исходящих документов. 

1.6.3 Дело энергетического паспорта (в виде электронного документа). 
1.6.4 Журнал регистрации энергетических паспортов СРО (далее «Журнал 

ЭП»). 

 

1.7 Директор СРО и Специалисты отдела не могут участвовать в проведении 

энергетических обследований объектов Заказчиков. 

 

1.8 Письма, отправленные с электронных адресов Заказчика, Исполнителя, 

Директора, Эксперта, считаются официальными извещениями 

(уведомлениями). 

 

2. Процедура представления Исполнителем и принятия Специалистом 

отдела документов на экспертизу 

 

2.1 Экспертизе подлежат энергетические паспорта, подготовленные и 

представленные членами СРО. 

 

2.2 Для проведения экспертизы Исполнитель направляет Специалисту 

отдела: 

2.2.1 Заявление Исполнителя на имя Директора о проведении экспертизы с 

информацией о сумме контракта на проведение энергетического 

обследования (Приложение 1). 
Заявление подписанное руководителем, главным  бухгалтером, 

скрепленное печатью Исполнителя, представляется на адрес электронной 

почты Директора. 

2.2.2 Выписка из ЕГРЮЛ обследуемой организации. 

2.2.3 Техническое задание на проведение энергетического обследования. 

2.2.4 Отчет о результатах энергетического обследования в форматах. 
2.2.5 Энергетический паспорт объекта обследуемой организации, 

выполненный Исполнителем по итогам энергетического обследования. 

 Представляется на АРМ «E-Pass»  со статусом «Экспертиза». 

2.2.6 Копия титульного листа паспорта, утвержденная Заказчиком. 

 Копия  квитанции  о  почтовом  отправлении  в  адрес  СРО       подлинных 

 титульных листов для внесения Отметки СРО, согласно  п.п. 5.3, ст.15, главы 
 4 Федерального Закона № 261-ФЗ. 

Подлинные Титульные листы направляются почтовыми отправлениями 

Представляется на адрес электронной почты Директора в форматах 

Portable Document Format (PDF) или MS Word. 
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2.2.7 Документы, оговоренные п.2.2.2- 2.2.4, 2.2.6, а также дополнительная 

информация к формам энергопаспорту представляются на  адрес  

электронной почты Директора в форматах Portable Document Format (PDF) 

или MS Word, или Excel. 

2.2.8 Копия договора (контракта) на проведение энергетического 

обследования (Представляется по дополнительному запросу). 

 

2.3 Специалист отдела не рассматривает документацию, представленную на 

экспертизу, при наличии у члена СРО задолженности по уплате членских 

взносов в размере, превышающем размер его членских взносов за один 

квартал и членских взносов на обеспечение деятельности 

специализированных органов СРО. 

 

2.4 Специалист отдела в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

поступления заявления на экспертизу проводит регистрацию заявления и 

первичную проверку документации, указанной в п.2.2 настоящего 

Регламента. 

 

2.5 Основаниями для отказа Исполнителю в принятии документов, 

представленных им для экспертизы, являются: 

2.5.1 Не представление документов, указанных в п. 2.2.1-2.2.6 Регламента. 

2.5.2 Несоответствие представленных документов форматам, указанным в 

п.2.2 настоящего Регламента. 

2.5.3 Не представление документа, указанного в п. 2.2.7 Регламента. 
При наличии вышеназванных оснований Специалист отдела направляет 

Исполнителю уведомление об отказе в принятии документов. 

 

2.6 При приеме документов на экспертизу Директор  предлагает 

Исполнителю внести на счет СРО членский взнос по обеспечению 

деятельности специализированных органов СРО, установленных в 

соответствие с Приложением 3. 

 

2.7 Выполнение данной процедуры настоящего Регламента Специалистом 

отдела  отражается  в  документах  Директора,  указанных  в  п.п.  1.6.1, 1.6.2, 

1.6.3 настоящего Регламента. 
 

2.8 Специалист отдела открывает Дело энергетического паспорта при 

поступлении на экспертизу энергетического паспорта. Дела энергетических 

паспортов относятся к архивным документам со сроком хранения 5 (пять) 

лет. Их уничтожение, а также исправление и (или) изъятие находящихся  в 

них документов не допускаются. В Дело энергетического паспорта 

Специалист отдела помещает: 

2.8.1 Заявление Исполнителя Директору о проведении экспертизы. 
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2.8.2 Выписку из ЕГРЮЛ обследуемой организации. 
2.8.3 Копию договора (контракта) на проведение энергетического 

обследования (при представлении по дополнительному запросу). 

2.8.4 Техническое задание на проведение энергетического обследования. 

2.8.5 Отчет о результатах энергетического обследования. 
2.8.4 Иные связанные с проведением процедуры документы. 

 

2.9 Результатами данной процедуры настоящего Регламента является: 
2.9.1 Подготовка пакета документов, указанных в п.2.2, для проведения 

экспертизы. 

2.9.2 Внесение Исполнителем на счет СРО членского взноса по 

обеспечению деятельности специализированных органов СРО. 

 

 

3. Процедура экспертизы и выдачи экспертного заключения 

 

3.1 Процедура экспертизы начинается только после внесения Исполнителем 

на счет СРО членского взноса по обеспечению деятельности 

специализированных органов СРО. 

 

3.2 Специалист отдела уведомляет Председателя Экспертной комиссии о 

подготовленных документах для проведения экспертизы. 

 

3.3 Председатель Экспертной комиссии в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента поступления заявления принимает решение о назначении Эксперта. 

 

3.4 Предметом экспертизы энергетического паспорта является оценка его 

соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативных актов, 

перечисленным в п.1.2 настоящего Регламента. 

 

3.5 Правом подготовки экспертного заключения обладают только Эксперты. 

 

3.6 Специалист отдела в течение 1 (одного) рабочего дня передает 

назначенному Эксперту в электронном виде комплект документации 

включающий: 

3.6.1 Энергетический паспорт объекта Заказчика, выполненный 

Исполнителем в формате Portable Document Format (PDF). 

3.6.2 Примечания к формам по представляемому паспорту в форматах 

Portable Document Format (PDF) или MS Word, или Excel. 

3.6.3 Техническое задание на проведение энергетического обследования в 

форматах Portable Document Format (PDF) или MS Word. 

3.6.4 Отчет о результатах энергетического обследования в форматах 

Portable Document Format (PDF) или MS Word. 
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3.6.5 Протокол замечаний первичной проверки паспорта, выполненной 

Специалистом отдела. 

 

3.7 Эксперт при проведении экспертизы руководствуется действующими на 

момент ее проведения нормативно-правовыми актами в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также 

установленными стандартами и правилами СРО. Никто не вправе давать 

Эксперту обязательные для исполнения указания в части выводов 

относительно результатов обследований и энергетических паспортов. 

 

3.8 Эксперт осуществляет экспертизу в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента передачи ему полного комплекта документации, указанной в п.3.6 

настоящего Регламента. 

 

3.9 В зависимости от сложности объекта обследования срок экспертизы 

может быть продлен, но во всех случаях не может превышать 20  

календарных дней. 

 

3.10 В ходе экспертизы энергетического паспорта по взаимному 

согласованию Эксперта и Исполнителя допускается оперативное внесение 

изменений в энергетический паспорт. 

 

3.11 По окончании экспертизы Эксперт составляет экспертное заключение по 

форме Приложения  № 4 к настоящему Регламенту. 

 

3.12 Экспертное заключение, подписанное Экспертом, направляется на 

согласование Председателю Экспертной комиссии. 

 

3.13 Экспертное заключение утверждается Директором (в случае его 

отсутствия на основании приказа - заместителем Директора). Срок 

согласования Председателем Экспертной комиссии и утверждения 

экспертного заключения Директором не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней. 

 

3.14 Оплата Эксперту услуги экспертизы производится по тарифам 

(Приложение 3) на основании заключенного договора возмездного оказания 

услуги по экспертизе между Директором и Экспертом. 

 

3.15 Передача экспертного заключения Исполнителю осуществляется путем 

направления заключения на адрес электронной почты Исполнителя. 

Исполнитель  вправе истребовать экспертное заключение на бумажном 

носителе. В этом случае Специалист отдела  направляет  Исполнителю 

экспертное заключение письмом. 
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3.16 Выполнение данной процедуры настоящего Регламента Специалистом 

отдела отражается в документах Директора, указанных в п.п. 1.6.1- 1.6.3 

Регламента. 

 

3.17 В дело энергетического паспорта Специалист отдела помещает: 

3.17.1 Копию экспертного заключения. 
3.17.2 Иные связанные с проведением процедуры документы. 

 

3.18 Результатом данной процедуры настоящего Регламента является 

составление Экспертом экспертного заключения, содержащее выводы о 

соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) энергетического паспорта установленными к 

нему требованиям. 

3.18.1 Критериями отрицательной оценки отчетной документации 

(энергетического паспорта и отчета) могут являться: 

- невыполнение требований технического задания (то есть отсутствие 

подтверждений в отчетной документации о проведенной работе и 

полученных результатах, или отсутствие документа (дополнительного 

соглашения, письма), подписанного Заказчиком, об исключении данного 

требования из договорной документации; 

- приведение не достоверной и не согласующейся (в энергетическом 

паспорте и отчете) информации о деятельности предприятия и результатах 

проведенного обследования; 

- отсутствие разработанных с учетом отраслевой специфики 

показателей энергоэффективности, как в целом по обследуемому объекту,  

так и по каждому использованному источнику энергоресурса и воде; 

- низкое качество расчета потенциала энергоэффективности и 

разработки энергосберегающих мероприятий, не  обеспечивающее 

сокращение потребления ТЭР,  о достижение требуемых удельных расходов  

и потерь энергоресурсов, утвержденных Государственной программой 

энергосбережения РФ, отраслевыми и заводскими нормами (при отказе 

Заказчика о включении разработанных мероприятий в Программу 

энергосбережения, в перечень энергосберегающих мероприятий 

энергетического паспорта, предложенные энергоаудитором меры 

прилагаются в отчете вместе с письменным объяснением Заказчика). 

 

3.19 В случае отрицательного экспертного заключения энергетический 

паспорт подлежит повторной экспертизе. 

 

3.20 Энергетические паспорта могут быть направлены Исполнителем на 

повторную экспертизу после устранения недостатков, указанных в 

отрицательном экспертном заключении. 
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3.21 Повторная и последующие экспертизы проводятся на платной основе в 

порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для проведения 

экспертизы. Повторная экспертиза оплачивается из расчета 50% от суммы 

оплаты за 1-ую, из них: 40% - оплата услуг эксперта, 10% - остаётся на счете 

СРО для целей развития СРО (на хозяйственную деятельность) (Протокол № 

02/13 от 12.02.2013 заседания Правления СРО НП «СЭФ НГП»). 

 

3.22 Исполнитель в случае утраты экспертного заключения может получить 

его дубликат в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

Директором письменного обращения Исполнителя. 

 

 

4. Процедура внесения энергетического паспорта в Журнал регистрации 

энергетических паспортов СРО 

 

4.1 Исполнитель при получении экспертного заключения обязан внести 

изменения в энергетический паспорт согласно разделу «Замечания» 

экспертного заключения и представить отчет по каждому пункту раздела в 

течение 5 (пяти) рабочих дней 

 

4.2 Урегулирование разногласий между Экспертом и Исполнителем по 

результатам экспертного заключения решаются Председателем Экспертной 

комиссии либо передаются на рассмотрение Третейского суда СРО. 

 

4.3 Специалист отдела вносит энергетический паспорт в Журнал ЭП только 

после проверки энергетического паспорта на предмет устранения замечаний 

экспертного заключения и его соответствие стандартам и правилам СРО. 

Присвоенный регистрационный номер сообщается Исполнителю в течение 1 

(одного) рабочего дня (Приложение №5). 
 

4.4 Исполнитель после получения извещения о внесении в «Журнал ЭП», 

направляет  на  бумажных  носителях  энергетический  паспорт  для внесения 

«отметки» в  энергетическом паспорте  (согласно Закону от 29.11.2009    261- 
 ФЗ глава 4. статья 15, п. 5.3). 

 

4.5 Выполнение данной процедуры настоящего Регламента Специалистом 

отдела отражается в документах Директора, указанных в п.п. 1.6.1,  1.6.2, 

1.6.3, 1.6.4 настоящего Регламента. 

 

4.6 Результатом данной процедуры настоящего Регламента является внесение 

в  Журнал  ЭП прошедшего  экспертизу отчета  и  энергетического  паспорта, 
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выполненного Исполнителем по результатам энергетического обследования 

объекта Заказчика. 

 

4.7 Журнал регистрации энергетических паспортов находится на сайте СРО. 

 

4.8 В Дело энергетического паспорта Специалист отдела помещает: 

4.8.1 Извещение о внесении отчета и энергопаспорта в Журнал ЭП. 
4.8.2 Иные связанные с проведением процедуры документы. 

 

 

5. Процедура направления копии зарегистрированного энергетического 

паспорта в Минэнерго России 

 

5.1 Копии энергетических паспортов направляются Специалистом отдела в 

Минэнерго России в соответствии с порядком и в сроки, установленными  

п.п. 1, 2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

25.01.2011г. № 19 и Приказа Минэнерго России от 08.12.2011г. №577. 

Периодичность направления копий энергетических паспортов в Минэнерго 

России - один раз в три месяца. 
 

График направления энергетических паспортов в Минэнерго России 

в течение года: 
 

Период сдачи в 

Минэнерго России 

Материалы  

21.02-20.03 Паспорта, внесенные в Реестр СРО с 20ноября по 

19 февраля 

 

21.05-20.06 Паспорта, внесенные в Реестр СРО с 20 февраля 

по 19 мая 

 

21.08-20.09 Паспорта, внесенные в Реестр  СРО  с 20мая по 

19 августа 

 

21.11-20.12 Паспорта, внесенные в Реестр СРО с 20 августа 

по 19 ноября 

 

 

Пункты 5.2-5.3 При условии электронной сдаче данные пункты заменены 

разделом 6. 

 

5.2 Для направления копий энергетических паспортов, в Минэнерго России 

Специалист отдела готовит следующие документы: 

5.2.1 Представленную Исполнителем копию, подписанного сторонами, 

энергетического паспорта на бумажном носителе с приложением 

энергетического паспорта на электронном носителе (оптическом диске) в 

форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF)   и 
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в форме структурированного электронного документа Extensible Markup 

Language (XML). 

5.2.2 Отчет о результатах энергетического обследования в формате Portable 

Document Format (PDF) заверенный подписями и печатями заказчика и 

исполнителя энергетического обследования. 

5.2.3 Представленные Исполнителем Примечания к формам по 

представляемому паспорту. 

Документы на бумажном носителе подписываются Директором 

(уполномоченным им лицом), скрепляются печатью, направляются на 

почтовый адрес Минэнерго России. 

5.2.4 Сопроводительное письмо, подписанное Директором, о направлении 

в Минэнерго России копии энергетического паспорта. В сопроводительном 

письме указываются: полное наименование, адрес электронной почты и 

почтовый (фактический) адрес СРО. 

5.3 После передачи копии энергетического паспорта в Минэнерго России, 

Специалист отдела направляет Исполнителю информационное письмо 

(извещение) о направлении копии энергетического паспорта и копию 

сопроводительного письма с отметкой экспедиции Минэнерго России о 

приеме копии энергетического паспорта. 

 

5.4 При получении извещения о приеме копии энергетического паспорта 

Министерством энергетики РФ Специалист отдела в течение 2 (двух)  

рабочих дней отправляет Исполнителю на адрес его электронной почты 

данное извещение с сопроводительным письмом. 

 

5.5 При получении извещения о мотивированном отказе в приеме копии 

энергетического паспорта Министерством энергетики РФ Специалист 

отдела в течение 2 (двух) рабочих дней отправляет Исполнителю на адрес его 

электронной почты данное извещение с сопроводительным письмом. 

Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения 

извещения исправить замечания в энергетическом паспорте и направить его 

копию Директору с приложением отчета об устранении замечаний по 

каждому пункту замечаний. 

 

5.6 Выполнение данной процедуры настоящего Регламента Специалистом 

отдела  отражается  в  документах  Директора,  указанных  в  п.п.  1.6.1, 1.6.2, 

1.6.3 настоящего Регламента. 

 

5.7 Специалист отдела направляет Исполнителю следующие документы: 

5.7.1 Извещение о направлении копии его энергетического паспорта в 

Минэнерго России. 
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5.7.2 Копию сопроводительного письма о направлении копии его 

энергетического паспорта в Минэнерго России с отметкой экспедиции 

Минэнерго России. 

5.7.3 Извещение из Минэнерго России о приеме копии (отказе в приеме) 

его энергетического паспорта. 

 

5.8 В Дело энергетического паспорта Специалист отдела помещает: 

5.8.1 Копию сопроводительного письма о направлении энергетического 

паспорта в Минэнерго России с отметкой об экспедиции Минэнерго России. 

5.8.2 Извещение Министерства энергетики Российской Федерации о 

приеме (отказе в приеме) копии энергетического паспорта. 

5.8.3 Иные связанные с проведением процедуры документы. 

 

6. Процедура направления членами СРО копии зарегистрированного 

энергетического паспорта в СРО НП «СЭФ НГП» для дальнейшего 

направления в Минэнерго России по средствам электронной связи. 

 

Организация, составившая энергетический паспорт, направляет на адрес 

электронной почты: SRO010EPsbor@yandex.ru копию энергетического 

паспорта в форме электронного письма. 

6.1. Электронное письмо  должно содержать следующие файлы и папки: 

а) Сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации 

(уполномоченным лицом), проводившей энергетическое обследование 

(Приложение 2); 

2. Папка с копией энергетического паспорта, содержащая следующие 

материалы: 

а) Копию энергетического паспорта в формате XML, сформированную в 

соответствии рекомендуемой Минэнерго России структурой XML - 

наименование  файла: EP-010-7705847529-2012-11.xml 

б) Копию энергетического паспорта в формате PDF (portable document 

format см. открытый стандарт ISO 32000) в комплекте с подписанным 

титульным листом. Наименование файла: EP-010-7705847529-2012-11.pdf 

в) Отчет о результатах энергетического обследования в формате Portable 

Document Format (PDF) заверенный подписями и печатями заказчика и 

исполнителя энергетического обследования. Наименование файла: EP-010- 

7705847529-2012-11.ТО. pdf. 

г) Дополнительные файлы в формате PDF (пояснительная записка или 

разъяснения, прочие). Наименование файла: Лист разъяснений- EP-010- 

7705847529-2012-11.LR (или PZ) pdf, пояснительная записка-EP-010- 

7705847529-2012-11.pdf. Все дополнительные материалы должны быть 

оформлены в виде одного  единого файла. 

Наименование папки – 0561-2012 (краткое наименование объекта) 

0561 - номер энергетического паспорта  согласно Реестру энергопаспортов 

mailto:SRO010EPsbor@yandex.ru
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2012- год указанный в номере энергопаспорта. 
Формат наименования файлов энергетического паспорта: 

EP-010 -INN-YYYY-MM. EXT, где 

EP – константа (латинские буквы); 
010 – номер СРО в реестре Минэнерго России; 

INN  - ИНН обследованной организации; 

YYYY – год составления паспорта; 

MM – месяц проведения обследования. 

EXT – тип файла, может принимать значение 
pdf – для копий энергетических паспортов в формате PDF 

pdf – для отчета о результатах энергетического обследования в формате 

PDF. 

pdf – для сопроводительного письма 

pdf – для дополнительно предоставляемых материалов (пояснительная 

записка, отчет и т.д.) 

xml – для копий энергетических паспортов в формате XML 

 

7. Процедура направления копии зарегистрированного 

энергетического паспорта в Минэнерго России по средствам  

электронной связи. 

 

7.1 Копии энергетических паспортов направляются Специалистом отдела в 

Минэнерго России в соответствии с порядком и в сроки, установленные п.п. 

1, 2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

25.01.2011г. № 19 и Приказа Минэнерго России от 08.12.2011г. №577. 

Периодичность направления копий энергетических паспортов в Минэнерго 

России - один раз в три месяца. 

7.2 Для направления копий энергетических паспортов в Минэнерго России 

Специалист отдела готовит следующие документы: 

7.2.1 Представленную Исполнителем копию энергетического паспорта в 

форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF) и  

в форме структурированного электронного документа Extensible Markup 

Language (XML), подписанную ЭЦП руководителем СРО. 

7.2.2 Отчет о результатах энергетического обследования в формате Portable 

Document Format (PDF) заверенный подписями и печатями заказчика и 

исполнителя энергетического обследования,  подписанный  ЭЦП 

руководителя СРО. 

7.2.3 Представленные Исполнителем Примечания к формам по данному 

паспорту и иную справочную информацию, подписанные ЭЦП 

руководителем СРО. 

7.2.4 Сопроводительное письмо о направлении в Минэнерго России копии 

энергетического паспорта согласно формы, подписанной ЭЦП  

руководителем СРО. 
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7.3 После передачи копии энергетического паспорта в Минэнерго России 

Специалист отдела направляет Исполнителю информационное письмо 

(извещение) о направлении копии энергетического паспорта. 

 

7.4 При получении извещения о приеме копии энергетического паспорта 

Министерством энергетики РФ Специалист отдела в течение 2 (двух)  

рабочих дней отправляет Исполнителю на адрес его электронной почты 

данное извещение с сопроводительным письмом. 

 

7.5 При получении извещения о мотивированном отказе в приеме копии 

энергетического паспорта Минэнерго России Специалист отдела в течение 2 

(двух) рабочих дней отправляет Исполнителю на адрес его электронной 

почты данное извещение с сопроводительным письмом. 

Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения 

извещения исправить замечания в энергетическом паспорте и направить его 

копию Директору с приложением отчета об устранении замечаний по 

каждому пункту замечаний. 

 

7.6 Выполнение данной процедуры настоящего Регламента Специалистом 

отдела  отражается  в  документах  Директора,  указанных  в  п.п.  1.6.1, 1.6.2, 

1.6.3 настоящего Регламента. 
 

7.7 Специалист отдела направляет Исполнителю следующие документы: 
7.7.1 Извещение о направлении копии его энергетического паспорта в 

Минэнерго России. 

7.7.2 Квитанцию о направлении копии его энергетического паспорта в 

Минэнерго России. 

7.7.3 Извещение из Минэнерго России о приеме копии (отказе в приеме) 

его энергетического паспорта. 

 

7.8 В Дело энергетического паспорта Специалист отдела помещает: 
7.8.1 Квитанцию о направлении копии его энергетического паспорта в 

Минэнерго России. 

7.8.2 Извещение Министерства энергетики Российской Федерации о 

приеме (отказе в приеме) копии энергетического паспорта. 

7.8.3 Иные, связанные с проведением процедуры, документы. 
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Приложение 1 
 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

Директору 

СРО НП «СЭФ НГП» 

С.Ф. Коваленко 

 

 

Заявление на экспертизу энергетического паспорта и отчета 
 

(наименование организации, № свидетельства о членстве в СРО) 

 

1.   Вид энергетического обследования (нужное отметить):  

- обязательное  

- добровольное  

2. Дата заключения договора на проведение энергетического 

обследования (число, месяц, год) 

 

3.   Номер договора на проведение энергетического обследования  

4. Наименование организации Заказчика проведения Энергетического 

обследования 

 

5.   Наименование обследуемого объекта  

6. Стоимость Договора на проведение Энергетического обследования 

(в руб.) без НДС – 18% 

 

7. Характеристика объекта энергетического обследования (энергоаудита) (нужное 

отметить): 

Объекты энергетики  

Промышленные объекты, транспортные организации  

  

Объект соц.культ быта, административные, офисные, торговые 

(палатки), учреждения 

 

Производственные здания или сооружения; Непроизводственные 

здания (ангар, склад и т.п.);  Жилое здание (дом) 

 

8.   Количество филиалов (структурных подразделений), всего  

9.   В т.ч. филиалы, потребляющие ТЭР  

10. Стоимость потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за 

год. (в тыс. руб.) 

 

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер М.п. 
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Приложение 2 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Директору 

СРО НП «СЭФ НГП» 

С.Ф. Коваленко 
 

 

 
 

Заявление 

 

Направляю Вам для передачи в Министерство энергетики Российской 

Федерации копию энергетического паспорта, составленного по результатам 

обязательного энергетического обследования, юридического 

лица*:  за номером   (указать номер согласно  Реестру) и 

отчет к энергетическому паспорту, а также дополнительные материалы (при 

их наличии) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в 

форме электронного документа в формате PDF и XML. 

 

При повторном направлении 

Направляю Вам для передачи в Министерство энергетики Российской 

Федерации копию доработанного энергетического паспорта согласно 

замечаний, изложенных в письме Минэнерго России   от           №  , 

составленного по результатам обязательного энергетического  обследования, 

юридического лица: за номером (указать номер 
согласно Реестру) и отчет к энергетическому паспорту, а также 

дополнительные материалы (при их наличии) в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа в 

формате PDF и XML. 

 

 

Приложение: 
1. Копия энергетического паспорта в формате XML, сформированная в 

соответствии рекомендуемой Минэнерго России структурой XML-файла; 

2. Копия энергетического паспорта в формате PDF (portable document 

format см. открытый стандарт ISO 32000); 

3. Отчет к энергетическому паспорту 
4. Дополнительные файлы (пояснительная записка или разъяснения и др.). 

 

*Либо лиц согласно Перечню. 
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Приложение №3 

Членский взнос для обеспечения деятельности специализированных органов 

(контрольного комитета, дисциплинарного комитета, экспертной комиссии) 

№ п/п Наименование работ по договору Стоимость по договору 
Размер членских 

взносов, руб. 

 
 

1 

Энергетическое обследование и 

разработка одного энергетического 

паспорта муниципального 

(непроизводственного) объекта и 

многоквартирного дома, оговоренного в 

контракте при отсутствии филиалов. 

До 100 тыс. руб. 2 000 

 
 

Свыше 100 тыс. руб. 

 
2% от стоимости 

контракта (договора) 

 

 
2 

Энергетическое обследование и 

разработка одного энергетического 

паспорта промышленного и прочего 

объекта, оговоренного в контракте при 

отсутствии филиалов. 

До 250 тыс. руб. 5 000 

Свыше 250 тыс. руб. до 

10 млн. руб. 

2% от стоимости 

контракта (договора) 

3 Энергетическое обследование и 

разработка энергетического паспорта 

объекта, оговоренного в контракте. 

 
Свыше 10 млн. руб. 

200 тыс. руб. + 

0,75% от суммы 

свыше 10 млн. руб. 

 
4 

Дополнительно за один филиал объекта 

(при заполнении форм 3-23), 

оговоренного в контракте. 

  
1000 

 

Повторная экспертиза оплачивается из расчета 50% от суммы оплаты за 1- 

ую 

Оплата экспертам за проведение экспертизы конкретного энергетического 

паспорта производить из ниже представленного расчета, но не более 40% от 

суммы единовременного взноса по договору экспертизы данного 

энергетического паспорта. 

Цена 

договора 

Размер 

взноса 

Размер оплаты Эксперту при разных % 

% 
с 

отчислениями 
на руки 

время 

работы, час 

250000 5 000 40% 2000 1338,46 3,2 

500000 10 000 40% 4000 2676,92 6,5 

1 000 000 20 000 40% 8000 5353,85 12,9 

2 000 000 40 000 38% 15200 10172,31 24,6 

3 000 000 60 000 35% 21000 14053,85 33,9 

4 000 000 80 000 33% 26400 17667,69 42,6 

5 000 000 100 000 30% 30000 20076,92 48,5 

6 000 000 120 000 28% 33600 22486,15 54,3 

7 000 000 140 000 25% 35000 23423,08 56,5 

8 000 000 160 000 23% 36800 24627,69 59,5 

9 000 000 180 000 21% 37800 25296,92 61,1 

10 000 000 200 000 20% 40000 26769,23 64,6 

11 000 000 207 500 20% 41500 27773,08 67,0 

Время работы эксперта определено из оклада- 90 тыс. в месяц 
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Приложение №4 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СРО НП «СЭФ НГП» 

  С. Ф. Коваленко 

«  »_  201  г. 

 

Экспертное заключение 

на энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов 
  . 

(Наименование обследуемой организации) 

 

1. На экспертизу представлен отчет и энергетический паспорт: 
 

(Наименование обследуемой организации) 

2. Энергетический паспорт разработан 
 

(Наименование организации, проводившей энергетическое обследование) 

3. Отчет и энергетический паспорт подписаны руководителем организации, 

проводившим энергетическое обследование и руководителем обследуемой 

организации. 

4. Энергетический    паспорт    разработан по    результатам    обязательного 

энергетического обследования, на основании данных Отчета. 

5. Энергетический паспорт разработан в соответствии с Требованиями к 

энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 

энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на 

основании проектной документации, утвержденными Постановлением 

Правительства приказом Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 400 и оформлен в 

виде 24-х обязательных форм. 

6. Замечания по оформлению энергетического паспорта. 

6.1 

6.2 

6.3 

… 

7.  Заключение. 

7.1. Энергетический паспорт    
(Наименование обследуемой организации) 

отвечает требованиям руководящих документов Российской Федерации, положений и 

стандартов СРО НП «СЭФ НГП» и рекомендуется внести в реестр регистрации 

энергетических паспортов СРО НП «СЭФ НГП». 

7.2. Копия энергетического паспорта:  , 
(Наименование обследуемой организации) 

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 19, 

может быть направлена в Департамент энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Минэнерго России. 

 

Либо: 
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7.1. Энергетический паспорт    
(Наименование обследуемой организации) 

не отвечает требованиям руководящих документов Российской Федерации, положений 

и стандартов СРО НП «СЭФ НГП» и не может быть внесен в реестр регистрации 

энергетических паспортов СРО НП «СЭФ НГП». 

7.2. Энергетический паспорт:  , 
(Наименование обследуемой организации) 

представленный на экспертизу, возвратить    
(Наименование организации, проводившей энергетическое обследование) 

для приведения в соответствие с требованиями руководящих документов с 

проведением повторной экспертизы. 

 

 

 

 

Председатель Экспертной комиссии 

СРО НП «СЭФ НГП»  А.В. Кошелев 

 

 

 

Эксперт  ФИО эксперта 
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Приложение №5 
 

Штамп 

СРО НП «СЭФ НГП» 

Руководителю 

 
Организации, члену СРО 

 

Ф.И.О. 
 

 

 
 

Внесение в реестр энергетического паспорта 

 

 

 
В соответствие с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской федерации» и на основании экспертного 

заключения, энергетический паспорт, составленный (наименование организации, 

проводившей энергетические обследования) по результатам обязательного 

энергетического обследования, внесен в реестр  СРО НП «СЭФ НГП»: 
 

1. Наименование обследуемой организации внесен в реестр СРО НП «СЭФ НГП» за 

номером: СРО-Э-010-ХХХ-год-ХХХХ 

Прошу указать данный номер на титульном листе энергетического паспорта и отчета. 

Для предоставления энергетического паспорта в Минэнерго России необходимо направить  

в наш адрес: 

1. Энергетический паспорт и отчет в форме электронного документа в формате Pdf. с 

подписанным титульным листом и в форме структурированного электронного документа в 

формате Extensible Markup Language (XML), с приложением необходимой дополнительной 

информацией на адрес электронной почты СРО НП «СЭФ НГП»: 

SRO010EPsbor@yandex.ru. 

проведения экспертизы энергетического паспорта, составленного по результатам 

энергетического обследования, энергетического паспорта, составленного на основании 

проектной документации и направлении копий энергетических паспортов в Минэнерго 

России 

mailto:SRO010EPsbor@yandex.ru

