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энергосбережения и 
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ул. Телевизорная, д. 4 Г, 3 этаж, пом. 6, г. 

Красноярск, 660062 

  

Департамент энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Минэнерго России (далее – Департамент) рассмотрел направленные 

саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири» (регистрационный номер СРО-Э-024 в 

государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетического 

обследования) копии энергетических паспортов, составленных по результатам 

проведенных обязательных энергетических обследований согласно приложенному 

списку, и сообщает. 

В приеме копий энергетических паспортов отказано ввиду нарушения 

требований постановления Правительства Российской Федерации 

 от 25 января 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» (далее – Положение), приказа 

Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к 

энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 

энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на 

основании проектной документации, и правил направления копии энергетического 
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паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического 

обследования» (далее – Требования).  

В Минэнерго России необходимо направлять надлежаще заверенные копии 

энергетических паспортов на бумажном и на электронном носителе (оптическом  

диске)  или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в форме 

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

структурированного электронного документа в формате Extensible Markup Language 

(XML). Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть 

подписаны руководителем (уполномоченным лицом) саморегулируемой 

организации в области энергетического обследования и скреплены печатью. 

Почтовый адрес Минэнерго России: 107996, ГСП-6, г. Москва, 

ул. Щепкина, 42, стр. 1,2. 

Копии паспортов в электронном виде необходимо направлять через сайт  

http://passport.gisee.ru или на адрес электронной почты pasport@minenergo.gov.ru                         

(в теме письма указывается номер СРО, например СРО-Э-188). 

В случае представления копий энергетических паспортов в формате XML и 

PDF в электронном виде, в соответствии с пунктом 3 Положения, файлы должны 

быть заверены электронной цифровой подписью руководителя саморегулируемой 

организации в области энергетического обследования. 

В представленных копиях энергетических паспортов был выявлен ряд 

нарушений Требований, отраженных в Приложении 1 к настоящему письму. 

Учитывая изложенное, Департамент просит доработать энергетические 

паспорта с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации 

от 25 января 2011 г. № 19 и приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 и 

направить доработанные копии в Министерство энергетики Российской Федерации 

в установленном порядке. 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

Директор Департамента  

 

 

А.Н. Митрейкин 

 

http://passport.gisee.ru/Passport/UploadPassport
mailto:pasport@minenergo.gov.ru
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Приложение 1 

к письму от 07.11.2014г. №15-2802 
 

 

Перечень энергетических паспортов, содержащих ошибки в оформлении 

энергетического паспорта 
№ 

п/п Наименование обследованного 

лица 
ИНН 

Рег № 

энергетич

еского 

паспорта 

Приложения  

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Соврудник" 
2434012299 

024-056-

2012/0163 

Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных 

энергетических ресурсов 
 

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад № 18 

"Солнышко" общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию 

детей" г. Назарово Красноярского 

края 

2456008200 
024-011-

2013/0144 

Приложение 2: соответствие дат эо в файлах эп. Даты 
энергообследования в копии энергетического паспорта в 

формате PDF и в формате XML не совпадают , проверка 

реквизитов обследованного лица на наличие  (инн, огрн, 
бик, рс) . , проверка реквизитов обследованного лица по 

контрольным суммам (инн, огрн, рс) . 

Приложение 2: Информация об организации 
 

3 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Казачинская 

межпоселенческая Центральная 

библиотека имени героя 

Советского Союза Герасимова 

И.П. 

2417003150 
024-077-

2013/0033 
Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 
 

4 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей "Абазинский центр детского 

творчества" 

1909051043 
024-061-

2012/1386 

Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица 

на наличие  (инн, огрн, бик, рс) . , проверка реквизитов 
обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, 

рс) . 
Приложение 2: Информация об организации 

Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 

 

5 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Абазинский 

Культурный центр" 

1909051420 
024-061-

2012/1392 

Приложение 10: Показатели использования 

электрической энергии на цели освещения 

 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Каратузский 

Тепло Водо Канал" 

2419005466 
024-004-

2013/0403 

Приложение 2: соответствие дат эо в файлах эп. Даты 

энергообследования в копии энергетического паспорта в 

формате PDF и в формате XML не совпадают , проверка 
реквизитов  по егрюл (оквэд, опф) . 

Приложение 2: Информация об организации 

Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка 
возможной экономии энергетических ресурсов 

 

7 

Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 

Нижнеилимскому району 

3834004512 
024-042-

2013/0517 

Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов 

моторного топлива и его изменениях 

 

8 
Открытое акционерное общество 

"Оборонэнергосбыт" 
7704731218 

024-054-

2014/0054 

 

Cводная часть 

 
Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 

Приложение 5: Сведения по балансу электрической 

энергии и его изменениях 
Приложение 12: Краткая характеристика объекта (зданий, 

строений и сооружений) 

 
Структурное подразделение 1: Головной офис 

 

Приложение 12: Краткая характеристика объекта (зданий, 
строений и сооружений) 

 

Структурное подразделение 2: Филиал 
"Дальневосточный" Открытое акционерное общество 
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"Оборонэнергосбыт" 

 

Приложение 12: Краткая характеристика объекта (зданий, 

строений и сооружений) 

 
Структурное подразделение 3: Филиал "Северо-

Западный" открытого акционерного общества 

"Оборонэнергосбыт" 
 

Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 

Приложение 12: Краткая характеристика объекта (зданий, 
строений и сооружений) 

 

Структурное подразделение 4: Филиал "Сибирский" 
Открытое акционерное общество "Оборонэнергосбыт" 

 

Приложение 12: Краткая характеристика объекта (зданий, 
строений и сооружений) 

 

Структурное подразделение 5: Филиал «Уральский» 

Открытое акционерное общество «Оборонэнергосбыт» 

 

Приложение 12: Краткая характеристика объекта (зданий, 
строений и сооружений) 

 

Структурное подразделение 6: Филиал "Центральный" 
Открытое акционерное общество "Оборонэнергосбыт" 

 

Приложение 12: Краткая характеристика объекта (зданий, 
строений и сооружений) 

 

Структурное подразделение 7: Филиал "Южный" 
Открытое акционерное общество "Оборонэнергосбыт" 

 

Приложение 12: Краткая характеристика объекта (зданий, 
строений и сооружений) 

 

9 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Водоканал" 
2456009765 

024-011-

2012/0159 

Приложение 2: соответствие дат эо в файлах эп. Даты 

энергообследования в копии энергетического паспорта в 

формате PDF и в формате XML не совпадают 

Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 
Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 
 

10 

краевое государственное 

автономное учреждение "Дирекция 

краевых телепрограмм" 

2466087561 
024-027-

2013/0722 

 

Cводная часть 
 

Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка 

возможной экономии энергетических ресурсов 
 

11 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ 

ДОМ ЖУРНАЛИСТА" 

2466055055 
024-027-

2013/0723 

 

Cводная часть 

 
Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка 

возможной экономии энергетических ресурсов 

 

12 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

"Ермаковский межшкольный 

учебный комбинат" 

2413004900 
024-027-

2013/0895 
Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 

 

13 

Межмуниципальный отдел 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

"Зиминский" 

3806009237 
024-042-

2012/0927 

Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов 

моторного топлива и его изменениях 
Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка 

возможной экономии энергетических ресурсов 
Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 
 

14 

федеральное казенное учреждение 

здравоохранения "Медико-

санитарная часть Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области" 

3808025989 
024-042-

2013/0944 

Приложение 10: Показатели использования 

электрической энергии на цели освещения 
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15 

Муниципальное казѐнное 

учреждение "Досуговый центр 

"Родник" 

3818023204 
024-042-

2014/0029 

Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических 

ресурсов и его изменениях 

Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 
 

16 
Открытое акционерное общество 

"Сибирьгазсервис" 
5407121939 

024-042-

2014/0049 

Приложение 5: Сведения по балансу электрической 

энергии и его изменениях 

 

 

 

 

 
 


