ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОПИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ В
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА НА АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Руководителям саморегулируемых
организаций в области энергетического
обследования
О предоставлении копий
энергетических паспортов в
Министерство энергетики в
форме электронного документа
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25
января 2011г. N19 «Об утверждении положения о требованиях, предъявляемых к
сбору, систематизации, анализу и использованию энергетических паспортов,
составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических
обследований», приказом Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. N182 «Об
утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по
результатам обязательного энергетического обследования …» и
правилами
направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам
обязательного энергетического обследования, в Министерство энергетики
Российской Федерации (далее - Правила) саморегулируемая организация в области
энергетического обследования вправе направить копию энергетического паспорта
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в форме
электронного документа в формате PDF и XML на адрес электронной почты
Министерства энергетики.
Для
обеспечения
приема
копий
энергетических
паспортов
по
телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа в формате
PDF и XML, Минэнерго России подготовлен адрес электронной почты:
pasport@minenergo.gov.ru;
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Инструкция по отправке копии энергетического паспорта по электронной
почте
Для отправки копии энергетического паспорта по электронной почте,
необходимо:
1. Подготовить электронное письмо, согласно правилам формирования
электронного письма с копией энергетического паспорта.
2. Отправить электронное письмо с копией энергетического паспорта по адресу
электронной почты: pasport@minenergo.gov.ru.
3. После отправки электронного письма на адрес pasport@minenergo.gov.ru, в ответ
придет информационное сообщение о приеме или отклонении файлов
энергетического паспорта в электронном виде, подтверждающую факт получения
файлов Министерством энергетики.
4. В случае получения квитанции об отклонении файлов энергетического паспорта
необходимо:
a. проверить соответствие электронного письма правилам отправки копии
энергетического паспорта по электронной почте,
b. исправить найденные ошибки,
c. повторить отправку электронного письма.
5. Входящий инвентарный номер Минэнерго паспорта можно проверить на вебформе: https://passport.gisee.ru/Passport/CheckPassport на следующие сутки после
получения информационного извещения о приеме файлов энергетического
паспорта.
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Правила формирования электронного письма с копией энергетического
паспорта
1. Электронное письмо должно содержать следующие файлы:
a. Копия энергетического паспорта в формате XML, сформированная в
соответствии рекомендуемой Минэнерго России структурой XML-файла,
подписанная квалифицированной электронной подписью;
b. Копия энергетического паспорта в формате PDF (portable document format см.
открытый стандарт ISO 32000), подписанная электронной подписью;
c. Сопроводительное письмо в формате PDF, подписанное электронной
подписью;
d. Файл с информацией о сопроводительном письме
(SRO_MAIL_DESCRIPTION.xlsx), согласно формату, представленному в
приложении.
2. Электронное письмо может содержать дополнительные файлы:
a. Пояснительную записку в формате PDF, также подписанную электронной
подписью.
В соответствии с п.4 Правил направляемые документы должны быть подписаны
руководителем (уполномоченным лицом) саморегулируемой организации в
области энергетического обследования.
С целью оптимизации использования каналов связи, допускается указанные
файлы помещать в один архив в формате ZIP.
Формат наименования файлов энергопаспорта:
EP-SRO-INN-YYYY-MM.EXT, где
EP – константа (латинские буквы)
SRO – номер СРО в реестре
INN - ИНН обследованной организации(10 цифр)
YYYY – год составления паспорта
MM – месяц проведения обследования
EXT – тип файла, может принимать значение:
pdf – для копий энергетических паспортов в формате PDF
xml – для копий энергетических паспортов в формате XML
pdf.sig – для электронной подписи копий паспортов в формате PDF
xml.sig – для электронной подписи копий паспортов в формате XML
zip – архив, содержащий N количество указанных файлов
Формат наименования файла сопроводительного письма энергопаспорта:
SP-SRO-INN-YYYY-MM.pdf – сопроводительное письмо
SP-SRO-INN-YYYY-MM.pdf.sig - цифровая подпись сопроводительного письма
Формат наименования файла пояснительной записки энергопаспорта:
PZ-SRO-INN-YYYY-MM.pdf – пояснительная записка
PZ-SRO-INN-YYYY-MM.pdf.sig - цифровая подпись пояснительной записки
Формат наименования файла с информацией о сопроводительном письме:
SRO_MAIL_DESCRIPTION.xlsx - файл с информацией о сопроводительном письме.
Шаблон файла приложен вместе в инструкцией:
https://passport.gisee.ru/Documents/List раздел «Инструкции пользователя»,
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«Порядок представления копий ЭП в Минэнерго». Прямая ссылка для скачивания
файла: https://passport.gisee.ru/Documents/DownloadFile/92
Например, к письму должно быть приложено семь файлов:
EP-144-7705847529-2012-11.pdf
EP-144-7705847529-2012-11.xml
EP-144-7705847529-2012-11.pdf.sig
EP-144-7705847529-2012-11.xml.sig
SP-144-7705847529-2012-11.pdf
SP-144-7705847529-2012-11.pdf.sig
SRO_MAIL_DESCRIPTION.xlsx
или один архив, содержащий указанные семь файлов
Наименование архива – EP-144-7705847529-2012-11.zip
3. Электронная подпись должна быть установлена в соответствии с действующим
законодательством РФ и требованиями ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ Р 34.10-2011, ГОСТ
Р 34.11-94, ГОСТ 28147-89 с использованием сертифицированных средств.
Инструкция по получению квалифицированной ЭП для СРО:
https://passport.gisee.ru/Documents/List в разделе «Инструкции пользователя».
4. В «Теме» письма в обязательном порядке указывается номер СРО в
Государственном реестре саморегулируемых организаций в области
энергетического обследования в формате « СРО-Э-000»
Например: СРО-Э-144
5. Письма, не соответствующие указанному формату будут отклоняться и
регистрации в Минэнерго России не подлежат.
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Инструкция по получению информации о рассмотрении энергетического
паспорта
Получить информацию о рассмотрении энергетического паспорта возможно только
после получения квитанции о приеме на рассмотрение энергетического паспорта в
электронном виде.
Для получения информации о рассмотрении энергетического паспорта необходимо
выполнить следующие действия:
1. В веб-браузере перейти по адресу: https://passport.gisee.ru/
2. Выбрать раздел «Проверить энергетический паспорт»
3. В открывшейся форме:
a. Выбрать СРО из списка;
b. Указать ИНН обследованной организации;
c. Указать месяц/год составления паспорта;
d. Ввести код с картинки, предотвращающий загрузку спама.
4. Если все данные указаны корректно, то откроется веб-форма с результатом
проверки энергопаспорта. Иначе, будет сообщение: «Паспорт не поступал».
5. В поле «Статус» будет указан текущий статус паспорта:
a. «Поступил» - паспорт поступил в Минэнерго России и находится на
рассмотрении.
b. «Принят» - паспорт рассмотрен в Минэнерго России, в СРО Почтой
России направлено извещение о регистрации копии энергетического
паспорта.
c. «Отклонен» - паспорт рассмотрен в Минэнерго России, в СРО Почтой
России направлено извещение об отказе в приеме копии
энергетического паспорта.
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Порядок обращения с вопросами о предоставлении копий энергетических
паспортов по электронной почте
При возникновении вопросов о предоставлении копий энергетических паспортов
необходимо обратиться в службу технической поддержки одним из следующих
способов:
 позвонив по бесплатному телефону 8-800-1000-391 по рабочим дням в
период с 9:00 по 18:00 по московскому времени;
 воспользоваться быстрой формой обращения в техподдержку, доступной в
левой части экрана;
 отправив электронное письмо по адресу support-passport@gisee.ru
В письме необходимо указать:
a. Название саморегулируемой организации,
b. Контактный телефон,
c. Адрес электронной почты,
d. Описание ошибки (желательно приложить скриншот экрана),
e. Сертификат открытого ключа электронной подписи в случае
возникновения ошибки «ЭП XML энергопаспорта не верна».
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