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 1.  Настоящие правила направления копии энергетического паспорта, 
составленного по результатам обязательного или добровольного 
энергетического обследования, разработанной проектной документации 
членами Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 
энергосбережения и и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 
Сибири» (далее Некоммерческое Партнерство) разработаны в соответствии с 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010г. № 
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 паспорта, 
составленного по результатам энергетического обследования». 

2. Настоящие Правила определяют порядок направления 
Некоммерческим Партнерством копии энергетического паспорта, 
составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в 
Министерство энергетики Российской Федерации (далее – Министерство). 

3. Некоммерческое Партнерство один раз в три месяца направляет в 
Министерство заверенные ею копии энергетических паспортов, составленных 
членами Некоммерческого Партнерства по результатам проведенных ими за 
указанный период обязательных  или добровольных энергетических 
обследований, энергетических паспортов проектной документации. 

Первый трехмесячный период для Некоммерческого Партнерства 
начинает исчисляться с даты приобретения, статуса  саморегулируемой 
организации. 

Копии энергетических паспортов должны быть направлены 
Некоммерческим Партнерством в Министерство в течение одного месяца с 
момента окончания соответствующего трехмесячного периода. 

4. Энергетические паспорта, копии которых направляются 
Некоммерческим Партнерством в Министерство, должны соответствовать 
требованиям к энергетическому паспорту, установленным законодательством 
об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. 

Копия энергетического паспорта направляется в форме электронного 
документа в формате Portable Document Format (PDF).  

Электронный документ должен быть подписан электронной цифровой 
подписью уполномоченного должностного лица Некоммерческого 
Партнерства. 

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

6. Копия каждого энергетического паспорта направляется 
Некоммерческим Партнерством в Министерство в виде отдельного 
электронного сообщения на адрес электронной почты Министерства. 



Копии энергетических паспортов, сохраненные на материальном 
носителе в электронном виде, могут быть направлены Некоммерческим 
Партнерством на почтовый адрес Министерства в случае, отсутствия 
технической возможности предоставления копий энергетических паспортов 
путем их направления в виде электронных сообщений. 

Адрес электронной почты Министерства: minenergo@minenergo.gov.ru. 
Почтовый адрес Министерства: г. Москва, ГСП-6, 107996, ул. Щепкина, 

42, стр. 1, 2. 
7. Министерство рассматривает копию энергетического паспорта в 

течение 10 дней с даты, ее получения и по итогам рассмотрения принимает 
решение о приеме копии энергетического паспорта либо направляет 
Некоммерческому Партнерству,  мотивированный отказ от приема копии 
энергетического паспорта. 

8. Копия энергетического паспорта не принимается Министерством в 
случае: 

направления копии энергетического паспорта с нарушением требований 
настоящих Правил; 

несоответствия копии энергетического паспорта требованиям 
законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности к энергетическому паспорту, составленному по 
результатам обязательного энергетического обследования.  

9. В случае принятия решения о приеме копии энергетического паспорта 
Министерство направляет Некоммерческому Партнерству извещение о приеме 
копии энергетического паспорта. 

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

11. Извещение о приеме копии энергетического паспорта 
(мотивированный отказ от приема копии энергетического паспорта) 
направляется на адрес электронной почты Некоммерческого Партнерства в 
виде электронного сообщения. 

Извещение о приеме копии энергетического паспорта (мотивированный 
отказ от приема копии энергетического паспорта), сохраненное на 
материальном носителе в электронном виде, может быть направлено на 
почтовый адрес Некоммерческого Партнерства в области энергетического 
обследования в случае отсутствия технической возможности направления 
извещения о приеме копии энергетического паспорта в виде электронного 
сообщения. 

12. Отказ в приеме копии энергетического паспорта не препятствует 
повторному обращению Некоммерческого партнерства  в Министерство после 
устранения обстоятельств, которые не позволили осуществить прием копии 
энергетического паспорта. 
 


