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1. УСЛОВИЯ РАБОТЫ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ СРО
Личный кабинет саморегулируемой организации в области проведения
энергетических обследований (далее – СРО) в государственной информационной
системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
(далее – ГИС «Энергоэффективность») доступен по адресу: https://passport.gisee.ru .
Для авторизации в личном кабинете необходимо перейти по ссылке
«Авторизация», расположенной в правом верхнем углу страницы.
Внимание! В системе установлены следующие ограничения:
 Вход в систему выполняется только по сертификату квалифицированной
электронной подписи, полученной СРО в удостоверяющем центре,
имеющим аккредитацию Минкомсвязи России в соответствии с
требованиями

Федерального

закона

Российской

Федерации

от

06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи».
 На

локальном

компьютере

пользователя

корневой

сертификат

удостоверяющего центра, выдавшего электронную подпись СРО,
должен быть установлен в реестр доверенных сертификатов.
 На локальном компьютере пользователя сертификат СРО должен быть
установлен в реестр личных сертификатов.
 На локальном компьютере пользователя должно быть установлено
специальное программное обеспечение для работы с электронной
подписью

(криптопровайдер),

рекомендованный

удостоверяющим

центром, выдавшим электронную подпись.
 При первом входе в систему необходимо привязать сертификат
квалицированной электронной подписи к личному кабинету СРО
(описано в п.2 данной инструкции). При последующих входах в систему
выполнять авторизацию уже без привязки сертификата.
 На

локальном

компьютере

пользователя

необходимо

иметь

установленный плагин для работы с электронной подписью. Если он не
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установлен, система предложит его установить при первой попытке
привязать сертификат пользователя.
 Система автоматически отключает пользователя после 20 минут
бездействия.
 В системе может быть авторизован только один сотрудник СРО в
один момент времени.
Для корректной работы функций системы рекомендуется использовать
браузеры Internet Explorer 9.0 (или более новые версии), Mozilla Firefox, Opera,
Google Chrome.

2. ПРИВЯЗКА СЕРТИФИКАТА КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ

Для прикрепления сертификата к личному кабинету, необходимо выполнить
следующие действия:
1. Открыть главную страницу системы по ссылке https://passport.gisee.ru.
2. Перейти по ссылке «Авторизация», расположенной в правом верхнем углу
страницы.
3. Выбрать пункт «Добавить сертификат».
4. Если на локальном компьютере пользователя не установлен плагин для
работы с электронной подписью, то система предложит его установить:
4.1.

Отобразится сообщение о необходимости установки плагина.

4.2.

Необходимо нажать на ссылку «здесь» и подтвердить скачивание файла.
Для установки плагина на локальном компьютере пользователя
необходимы права Администратора, позволяющие установку программ.

4.3.

Запустить файл и подтвердить установку.
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4.4.

Дождаться сообщения об окончании установки.

4.5.

Перезапустить браузер и вернуться на страницу «Авторизация»,
«Добавить сертификат».

5. В открывшемся окне «Добавления сертификата» необходимо:

5.1.

выбрать СРО из списка (можно воспользоваться возможностью
быстрого выбора СРО, напечатав номер СРО или несколько букв из
наименования саморегулируемой организации в поле «СРО»);

5.2.

в поле «Сертификат» выбрать из списка соответствующий сертификат
электронной подписи СРО;

5.3.

нажать на кнопку «Загрузить»;

5.4.

по окончанию привязки сертификата подсистема выдаст сообщение о
результатах выполнения операции.
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3. ВХОД В СИСТЕМУ С ПОМОЩЬЮ СЕРТИФИКАТА
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Для

осуществления

входа

в

систему

с

помощью

сертификата

квалифицированной электронной подписи необходимо:
1. Зайти на страницу https://passport.gisee.ru. Перейти по ссылке «Авторизация»,

расположенной в правом верхнем углу страницы.
2. Выбрать пункт «Вход по сертификату».
3. Браузер

выдаст предупреждение, что

веб-сайту требуется

доступ

к

сертификатам на данном компьютере. Необходимо разрешить доступ к
сертификату, нажав кнопку «ОК».

4. В открывшемся окне выбрать сертификат электронной подписи, ранее

привязанный к личному кабинету.
5. Подтвердить выбор нажатием кнопки «Ок».
6. Если не возникло ошибок авторизации, то вход в личный кабинет СРО

выполнен.
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4. ФУНКЦИИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА СРО
4.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ ЭНЕРГОПАСПОРТОВ
4.1.1. Загрузка файлов
Для загрузки файлов энергетических паспортов необходимо выполнить
следующие действия:
1. Перейти в раздел «Предоставить паспорта»;

2. Прикрепить необходимые файлы:

 Копия энергетического паспорта в формате XML;
 Электронная подпись копии энергетического паспорта в формате XML
(sig файл);
 Копия энергетического паспорта в формате PDF(*);
 Электронная подпись копии энергетического паспорта в формате PDF
(sig файл);
 Пояснительная записка в формате PDF;
 Электронная подпись пояснительной записки в формате PDF (sig файл).
Файлы: пояснительная записка и электронная подпись пояснительной записки
являются необязательными.
3. Если требуется загрузить несколько энергопаспортов, то необходимо
нажать на кнопку «Добавить еще один паспорт»

и прикрепить

необходимые файлы.
4. После добавления всех необходимых файлов нажать на кнопку «Далее».

4.1.2. Создание сопроводительного письма и отправка
документов
1. После загрузки файлов откроется форма для указания информации о

сопроводительном письме.
2. Необходимо заполнить поля:

 Номер исходящего сопроводительного письма;
 Должность лица, подписавшего сопроводительное письмо;
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 ФИО лица, подписавшего сопроводительное письмо.
3. Нажать на кнопку «Далее».
4. Скачать сгенерированный системой файл сопроводительного письма,

подписать его электронной подписью и прикрепить файл подписи (sig
файл).
5. Нажать на кнопку «Далее»;
6. В появившемся окне проверить введенную информацию, указать адрес

электронной почты и, в случае положительного результата проверки,
нажать на кнопку «Отправить в Минэнерго».
7. В случае необходимости внесения изменений нажать на кнопку «Назад»,

для перехода на предыдущие шаги подготовки информации.
4.2. ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О РАССМОТРЕНИИ КОПИЙ
ЭНЕРГОПАСПОРТОВ

1. Для просмотра информации о статусе обработки копии энергопаспорта

необходимо перейти в раздел «Копии паспортов».

2. Выполнить поиск копии энергетического паспорта, указав параметры:

 Предоставлен;
 Лицо, проводившее энергетическое обследование;
 Наименование обследованной организации;
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 ИНН обследованной организации;
 Номер паспорта СРО;
 Инвентарный номер МЭ;
 Номер исходящего ответа.
3. После задания необходимых параметров нажать на кнопку «Найти».
4. В результатах поиска будет выведен список копий энергетических

паспортов, удовлетворяющих условиям поиска, с указанием статуса
обработки.
5. Для сохранения информации о статусе рассмотрения необходимо

кликнуть на иконку

в колонке «Сохранить» и сохранить предлагаемый

файл.

4.3. ПРОСМОТР ИЗВЕЩЕНИЙ ОТ МИНЭНЕРГО РОССИИ
1. Для просмотра извещений о результатах проверки копий энергопаспортов
необходимо перейти в раздел «Извещения по паспортам».

2. Осуществить поиск извещения, указав следующие параметры:
 Период формирования;
 Вид извещения.
3. После задания необходимых параметров нажать «Найти».
4. В результатах поиска будет выведен список извещений, удовлетворяющих
условиям поиска.
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5. Для просмотра и сохранения файлов извещения необходимо кликнуть на
ссылку «Файлы извещения» в колонке «файлы» и сохранить предлагаемый
файл с архивом.

5. ПРИМЕЧАНИЕ
В случае возникновения ошибок при работе личного кабинета СРО,
необходимо обращаться в службу технической поддержки одним из следующих
способов:
 позвонить 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;
 отправить электронное письмо по адресу support-passport@gisee.ru. В
письме необходимо указать:
 название и номер саморегулируемой организации;
 контактный телефон;
 адрес электронной почты;
 описание ошибки (желательно приложить скриншот экрана);
 сертификат открытого ключа электронной подписи в случае
возникновения ошибки, связанной с авторизацией пользователя по
сертификату.
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