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1. Общие положения 
 
 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» 
от 01 декабря 2007г № 315-ФЗ, Федеральным законом от 23.11.09г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации», действующим федеральным и региональным законодательством, 
государственными стандартами и нормативами,  Уставом,  стандартами и 
правилами Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в 
области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири» (далее по тексту Некоммерческое Партнерство). 

1.2. Настоящее Положение применяется в Некоммерческом Партнерстве, 
которое имеет статус саморегулируемой организации в области  энергетических 
обследований. 

1.3. Настоящее положение является документом, обязательным для всех 
членов Некоммерческого Партнерства.  

1.4. Настоящее Положение определяет цели, а также регулирует порядок 
подготовки и проведения контроля качества договорной и отчетной 
документации при проведении работ по энергетическому обследованию, 
заполнению энергетического паспорта в разрабатываемой проектной 
документации членами Некоммерческого Партнерства. 

1.5. Комплект документации, предусмотренный договором между 
Заказчиком и Исполнителем на работы по энергетическому обследованию 
подлежит обязательному контролю за  качеством разработанной документации 
по результатам энергетического обследования независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности Заказчика работ.  

 
2. Цель проведения контроля за качеством выпускаемой 

документации по результатам энергетического обследования 
 
2.1. Целью проведения контроля качества договорной и отчетной 
документации при проведении работ по энергетическому обследованию 
является: 

- определение качества, полноты и соответствия договорной и отчетной 
документации требованиям и стандартам, установленным 
законодательством Российской Федерации и Некоммерческим 
Партнерством; 
-определение соответствия отчетной документации требованиям 
технического задания к договору и программы проведения 
энергетического обследования  выданных Заказчиком; 



 3 

- определение оптимальной стоимости работ, защиты интересов Заказчика 
и Исполнителя работ. 

 
3. Предмет контроля качества 

 
3.1. На этапе подготовки проведения работ по энергетическому 

обследованию контролю качества подлежит: 
-Договор на проведение энергетического обследования; 
-Техническое задание на проведение энергетического обследования; 
-Программа проведения энергетического обследования; 
-Сметная документация на проведение энергетического 
обследования. 

3.2. На этапе разработки и согласования отчетной документации по 
результатам энергетических обследований контролю качества подлежит: 

-Отчет по результатам проведенного энергетического обследования; 
-Расчет потенциала энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
-Программа  мероприятий  по энергосбережению и  повышения 
энергетической эффективности; 
-Энергетический паспорт; 
-Иная документация, предусмотренная договором. 

 
4. Порядок подготовки и проведения контроля  качества 

договорной и отчетной документации 
 
4.1. Контроль качества договорной и отчетной документации 

проведенного энергетического обследования (энергетического паспорта) 
проводится посредством экспертной оценки данной документации. 

4.2. Экспертная оценка отчетной документации выполняется 
организацией, членом Некоммерческого Партнерства получившей 
аккредитацию от исполнительного органа Партнерства, не членом 
Некоммерческого Партнерства получившей аккредитацию от исполнительного 
органа Партнерства, специализированным органом Партнерства Контрольно –
экспертным комитетом.  

4.3. Выбор организации (далее - Экспертная организация), проводящей 
экспертную оценку (далее – экспертизу) отчетной и договорной документации 
по результатам энергетического  обследования   осуществляется  
исполнительным органом Некоммерческого Партнерства. 

4.4. Назначение организации на проведение экспертизы договорной и 
отчетной документации по результатам энергетического обследования 
(аккредитация) не члена Некоммерческого Партнерства утверждается 
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протоколом Правления Некоммерческого Партнерства. 
4.5. Экспертиза договорной и отчетной документации проводится по 

каждой из выполненных членами Некоммерческого Партнерства работ в 
области энергетического обследования на каждый вид документации отдельно. 

4.6. Экспертиза договорных и отчетных материалов по результатам 
энергетического обследования проводится на основании заключения договора 
между Экспертной организацией и разработчиком отчетной документации по 
результатам энергетического обследования.  

4.7. Затраты на проведение экспертизы договорной и отчетной 
документации по результатам энергетического обследования формируются на 
этапе подготовки договора по энергетическому обследованию и включаются в 
сметную стоимость работ.  

4.8. Стоимость экспертизы договорной и отчетной документации по 
результатам энергетического обследования не может превышать 10% от общей 
суммы договора на проведение энергетического обследования. 

4.9. Экспертиза проводится после оформления договорных отношений 
между Экспертной организацией и разработчиком документации по 
результатам энергетического обследования, а также представления последним 
на экспертизу всей документации, в течение 10-ти рабочих дней, но не позднее 
20 рабочих дней. 

4.10. Состав договорной и отчетной документации по результатам 
энергетического обследования, подлежащей экспертизе, а также другая 
необходимая для проведения экспертизы документация, определяется 
договором на проведение экспертизы. 

4.11. В архив Некоммерческого Партнерства направляется один 
экземпляр, подлежащей экспертизе отчетной документации по результатам 
энергетического обследования на электронном носителе (CD или DVD) в 
формате ПДФ.  

4.12. Вся направляемая на экспертизу и в архив Некоммерческого 
Партнерства документация, должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями, стандартами и правилами, установленными в Российской 
Федерации, а также нормативами Некоммерческого Партнерства. 

4.13. При необходимости соблюдения конфиденциальности полученной 
информации, Экспертная организация и разработчик документации заключают 
соглашение о конфиденциальности. В соглашении о конфиденциальности 
должны быть предусмотрены действия, регламентирующие передачу 
информации.  

4.14. Экспертная организация на этапе подготовки Исполнителя к 
проведению работ по энергетическому обследованию проводит экспертизу 
договора, Технического задания к договору и Программы проведения работ. По 
результатам экспертизы выдается экспертное заключение. 
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4.15. На основе положительного экспертного заключения,  
Некоммерческое Партнерство визирует комплект договорной документации на 
проведение работ по энергетическому обследованию. 

4.16. Перед передачей Исполнителем Заказчику отчетных материалов, 
предусмотренных договором, экспертная организация проводит 
заключительный этап экспертизы. 

4.17. Экспертное заключение составляется в 3-х экземплярах для передачи 
по одному экземпляру каждому участнику договора и в Некоммерческое 
Партнерство. 

4.18. Заключение составляется в установленной Некоммерческим 
Партнерством  форме.  

4.19. В заключение экспертизы по отчетной документации по результатам 
энергетического обследования должно быть раскрыто – полнота выполненной 
работы в соответствии с техническим заданием и программе на эту работу, 
соответствие отчетной документации требованиям и стандартам, 
установленным законодательством РФ и стандартам Некоммерческого 
Партнерства, а также дана оценка качества, представленной на экспертизу 
документации. 

4.20. При несоответствии, представленной на экспертизу отчетной 
документации по результатам энергетического обследования требованиям и 
стандартам, установленным законодательством Российской Федерации и 
Некоммерческим Партнерством, а также ее недостаточность требованиям 
технического задания, данная документации подлежит корректировке и 
соответствующей доработке, с последующим представлением на повторную 
экспертизу. 

4.21. Представление отчетной документации на повторную экспертизу 
проводится в 20-дневный срок, после получения отрицательного заключения. 

4.22.  Повторная экспертиза отчетных материалов проводится за счет 
средств разработчика данных материалов. 

4.23. Экспертная организация несет ответственность, установленную 
законодательством РФ и нормативными документами Некоммерческого 
Партнерства, за достоверность выполненной экспертной оценки. 

4.24.  Согласование всей отчетной документации по результатам 
энергетического обследования проводится Некоммерческим Партнерством 
после получения от Экспертной организации положительного заключения по 
представленной на экспертизу отчетной документации. 

4.25.  После согласования всей отчетной документации по результатам 
энергетического обследования Некоммерческое Партнерство направляет 
заверенную им копию энергетического паспорта в Министерство энергетики 
Российской Федерации. 
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5. Порядок направления копии энергетического паспорта 

Некоммерческим Партнерством в Министерство энергетики 
Российской Федерации 

 
5.1.  В соответствии с «Правилами направления копии энергетического 

паспорта, составленного по результатам обязательного или добровольного 
энергетического обследования, энергетического паспорта разработанной 
проектной документации, в Министерство энергетики Российской Федерации» 
утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации, 
Некоммерческое Партнерство направляет копию энергетического паспорта в  
Министерство энергетики Российской Федерации.  

5.2.  Некоммерческое Партнерство один раз в три месяца направляет в 
Министерство энергетики Российской Федерации, заверенные Партнерством 
копии энергетических паспортов, составленных членами Партнерства по 
результатам проведенных ими за указанный период обязательных или 
добровольных энергетических обследований,  разработанных энергетических 
паспортов в проектной документации. 

5.3. Энергетические паспорта, копии,  которых направляются 
Некоммерческим партнерством в Министерство энергетики Российской 
Федерации, должны соответствовать требованиям к энергетическому паспорту, 
установленным законодательством. Копия энергетического паспорта 
направляется в форме электронного документа в формате Роrtable Document 
Format (PDF). Электронный документ должен быть подписан электронной 
цифровой подписью уполномоченного должностного лица Некоммерческого 
Партнерства. 

5.4. Вместе с копией энергетического паспорта Некоммерческим 
Партнерством направляется в Министерство энергетики Российской Федерации  
сопроводительное письмо в форме электронного документа с информацией, 
включающей в себя адрес электронной почты и почтовый адрес 
Некоммерческого Партнерства. 

5.5 Копия каждого энергетического паспорта направляется 
Некоммерческим Партнерством в Министерство энергетики Российской 
Федерации в виде отдельного электронного сообщения на адрес электронной 
почты Министерства. 

5.6.   Министерство энергетики Российской Федерации рассматривает 
копию энергетического паспорта в течение десяти дней с даты  получения 
копии и по итогам рассмотрения принимает решение о приеме копии 
энергетического паспорта либо направляет мотивированный отказ от приема 
копии энергетического паспорта. 

5.7. Извещение о приеме копии энергетического паспорта 
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(мотивированный отказ от приема копии энергетического паспорта) 
направляется Министерством энергетики Российской Федерации в форме 
электронного документа, который должен быть подписан электронной 
цифровой подписью уполномоченного должностного лица Министерства 
энергетики Российской Федерации. 

5.8.  После получения из Министерства энергетики Российской 
Федерации или его уполномоченного органа извещения о приеме или об отказе 
в приеме копии энергетического паспорта Некоммерческое Партнерство 
направляет данное извещение организации проводившей энергетическое 
обследование, организации  заказавшей энергетическое обследование и 
организации проводившей экспертизу отчетной документации по результатам 
энергетического обследования. 

5.9.  После получения из Министерства энергетики Российской 
Федерации или его уполномоченного органа извещения о приеме копии 
энергетического паспорта можно считать договор по проведению 
энергетического обследования, разработку энергетического паспорта проектной 
документации выполненной. 
 

 

 

 


