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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 



Департамент энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 

Неуступкин Роман Вячеславович 

631-82-04 

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 2 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 17.09.2014 г. №15-2251 
 

 

Перечень энергетических паспортов, содержащих ошибки в оформлении 

энергетического паспорта 
№ 

п/п Наименование обследованного 

лица 
ИНН 

Рег № 

энергетич

еского 

паспорта 

Приложения  

1 

Краевое государственное 

автономное учреждение "Центр 

спортивной подготовки" 

2466107345 
024-036-

2013/0011 

 

Cводная часть 

 

Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

 

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 

Приложение 5: Сведения по балансу электрической 

энергии и его изменениях 

Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и 

его изменениях 

Приложение 14: Описание линий передачи 

(транспортировки) энергетических ресурсов и воды 

Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка 

возможной экономии энергетических ресурсов 

Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

 

3 

Краевое государственное 

автономное учреждение 

социального обслуживания 

"Краевой геронтологический центр 

"Тонус" 

2456009483 
024-011-

2013/0484 

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 

 

4 

муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

городским хозяйством" г. Назарово 

2456010390 
024-011-

2013/0486 

Приложение 2: соответствие дат эо в файлах эп. Даты 

энергообследования в копии энергетического паспорта в 

формате PDF и в формате XML не совпадают 

 

5 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Многопрофильный 

молодёжный 

центр"Бригантина"г.Назарово" 

2456004284 
024-011-

2013/0487 

Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка 

возможной экономии энергетических ресурсов 

 

6 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

присмотра и оздоровления №4 

"Берёзка" 

2456006644 
024-011-

2013/0563 

Приложение 2: индекс (ф и ю). , проверка юридического 

адреса  по егрюл . 

Приложение 2: Информация об организации 

Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

 

7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №7 

"Одуванчик" общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию 

детей. 

2456008000 
024-011-

2013/0564 

Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка 

возможной экономии энергетических ресурсов 
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8 

Муниципальное  бюджетное  

учреждение  культуры "Музейно-

выставочный центр" 

2456005104 
024-011-

2013/0565 

Приложение 2: проверка реквизитов  по егрюл (оквэд, 

опф) . 

Приложение 2: Информация об организации 

Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических 

ресурсов и его изменениях 

 

9 
Управление образования 

Администрации города Назарово 
2456001830 

024-011-

2013/0676 

Приложение 2: Информация об организации 

Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических 

ресурсов и его изменениях 

Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов 

моторного топлива и его изменениях 

 

10 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей "Детская художественная 

школа" г. Назарово Красноярского 

края 

2456007969 
024-011-

2013/0691 

Приложение 2: соответствие дат эо в файлах эп. Даты 

энергообследования в копии энергетического паспорта в 

формате PDF и в формате XML не совпадают 

 

11 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей "Детская школа искусств" г. 

Назарово Красноярского края 

2456007951 
024-011-

2013/0695 

Приложение 2: соответствие дат эо в файлах эп. Даты 

энергообследования в копии энергетического паспорта в 

формате PDF и в формате XML не совпадают 

 

12 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей "Дом пионеров и 

школьников" г. Назарово 

Красноярского края 

2456006370 
024-011-

2013/0696 

Приложение 2: соответствие дат эо в файлах эп. Даты 

энергообследования в копии энергетического паспорта в 

формате PDF и в формате XML не совпадают 

 

13 

Муниципальное Бюджетное 

Дошкольное Образовательное 

Учреждение "Детский сад №11 

"Вишенка" 

2456009162 
024-011-

2013/0787 

Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

 

14 

Муниципальное казённое 

учреждение "Архив города 

Назарово" 

2456014109 
024-011-

2013/0788 

Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических 

ресурсов и его изменениях 

Приложение 5: Сведения по балансу электрической 

энергии и его изменениях 

 

15 

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 

 

16 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Межпоселенческий Курагинский 

районный Дом культуры" 

2423011776 
024-083-

2012/0950 

Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов 

моторного топлива и его изменениях 

 

17 

Управление экономики и 

имущественных отношений 

Курагинского района 

2423009054 
024-083-

2012/0952 

Приложение 2: фио, должность лица, ответственного за 

энергетическое хозяйство. 

Приложение 2: Информация об организации 

 

18 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Соврудник" 
2434012299 

024-056-

2012/0163 

Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов 

моторного топлива и его изменениях 

Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных 

энергетических ресурсов 

 

19 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Центральная районная больница" 

Неклиновского района Ростовской 

области 

6123003612 
024-084-

2012/0473 

Приложение 1: наличие подписи и печати. Копия 

энергетического паспорта в формате PDF не содержит 

подписей и печатей лица проводившего энергетическое 

обследование и заказавшего проведение энергетического 

обследование 

Приложение 5: Сведения по балансу электрической 

энергии и его изменениях 

Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и 

его изменениях 
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