№ п\п
1

Вопрос
Какими способами
можно передать копии
энергопаспортов в
Минэнерго?

2

Какие предъявляются
требования к
наименованию файлов
при отправке копий ЭП
по электронной почте?
При отправке через
портал
passport.gisee.ru?

3

Какой набор документов
обязателен при
передаче копий ЭП?

Ответ
Электронные копии паспортов необходимо направлять в Минэнерго
России через специальную web-форму, доступную по адресу:
https://passport.gisee.ru.
Подробные инструкции по порядку и способах передачи паспортов в
Минэнерго представлены по адресу:https://passport.gisee.ru/Documents/List,
в разделе «Инструкции пользователя», «Порядок представления копий ЭП
в МинэнергоРоссии».
При отправке копий паспортов посредством электронной почты к формату
наименования файлов предъявляются следующие требования:
1. 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:
a. pdf – для копий энергетических паспортов в формате PDF;
b. xml – для копий энергетических паспортов в формате XML;
c. pdf.sig – для электронной подписи копий паспортов в
формате PDF;
d. xml.sig – для электронной подписи копий паспортов в
формате XML;
e. zip – архив, содержащий N количество указанных файлов.
2. 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.
3. 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,
4. Формат наименования файла с информацией о сопроводительном
письме:
SRO_MAIL_DESCRIPTION.xlsx - файл с информацией о
сопроводительном письме.
С целью оптимизации использования каналов связи, допускается
указанные файлы помещать в один архив в формате ZIP.
Подробная инструкция по формату и правилам предоставления
документов посредством электронной почты представлена по адресу:
https://passport.gisee.ru/Documents/List,в разделе НСИ «Инструкции
пользователя», «Порядок представления копий ЭП в МинэнергоРоссии»,
документ «Порядок предоставления ЭП вМинэнерго России посредством
почты».
При отправке копий паспортов через портал passport.gisee.ru требований к
формату наименования файлов не предъявляются, допускаются любые
наименования длиной не более 120 символов.
Подробная инструкция по формату и правилам предоставления
документов посредством web-формы представлена по адресу:
https://passport.gisee.ru/Documents/List,в разделе «Инструкции
пользователя», «Порядок представления копий ЭП в Минэнерго России»,
документ «Порядок предоставления ЭП в Минэнерго России посредством
WEB-формы».
При передаче копий паспортов в Минэнерго России обязательны
следующие документы:
- Копия энергетического паспорта в формате XML, сформированная в
соответствии с рекомендуемой Минэнерго России структурой XML-файла,
подписанная квалифицированной электронной подписью;
- Копия энергетического паспорта в формате PDF с заверенным печатями
энергоаудиторской компании, заказчика и СРО титульным листом,
подписанная квалифицированной электронной подписью;
- Сопроводительное письмо в формате PDF, подписанное

4

Какой электронной
подписью необходимо
пользоваться для
подписи электронных
документов?

5

На чье имя должна быть
оформлена электронная
подпись?
Как получить
электронную подпись?

6

7

Какие статусы могут
быть присвоены
энергопаспорту? Что
они означают?

8

Каковы сроки обработки
энергопаспортов в
Минэнерго?

9

Как я узнаю, что мой
энергопаспорт был
получен, проверен
Минэнерго?

10

Как я могу внести

квалифицированной электронной подписью.
Титульный лист энергетического паспорта в формате PDF обязательно
должен иметь:
- подпись и синюю печать руководителя (уполномоченного лица) лица,
проводившего энергетическое обследование;
- подпись руководителя (уполномоченного лица) организации, заказавшей
проведение энергетического обследования и синюю печать организации;
подпись
и
печать
руководителя
(уполномоченного
лица)
саморегулируемой организации в области энергетических обследований.
При отправке копий паспортов посредством электронной почты,
необходимо также приложить файл с информацией о сопроводительном
письме в формате *.xlsx.
Для подписи документов возможно использование только
квалифицированной электронной подписи, полученной в любом
аккредитованном удостоверяющем центре.
Актуальный перечень аккредитованных удостоверяющих центров
можно узнать на сайте Минкомсвязи России, по адресу:
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118.
Квалифицированная электронная подпись должна быть оформлена на
руководителя или уполномоченное лицо Саморегулируемой организации в
области энергетического обследования.
Для получения квалифицированной электронной подписи необходимо
обратиться в любой Аккредитованный Удостоверяющий центр Вашего
региона.
Подробная инструкция по получению квалифицированной электронной
подписи описана в документе «Инструкция по получению
квалифицированной ЭП для СРО», представленном по адресу:
https://passport.gisee.ru/Documents/List в разделе «Инструкции
пользователя».
Энергетическому паспорту может быть присвоен один из следующих
статусов:
- «Не поступал»- паспорт не поступал в МинэнергоРоссии
- «Поступил» - паспорт поступил в МинэнергоРоссии
и находится на рассмотрении.
- «Принят» - паспорт рассмотрен в Минэнерго РФ, в СРО направлено
извещение о регистрации копии энергетического паспорта.
- «Отклонен» - паспорт рассмотрен в Минэнерго РФ, в СРО направлено
извещение об отказе в приеме копии энергетического паспорта.
Согласно п. 5 Положения о требованиях, предъявляемых к сбору,
обработке, систематизации, анализу и использованию данных
энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и
добровольных энергетических обследований, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011
г. № 19, регистрация и обработка копий энергетических паспортов,
составленных по результатам обязательных энергетических
обследований, и данных энергетических паспортов, составленных по
результатам добровольных энергетических обследований, осуществляется
по мере их поступления.
Получить информацию о статусе рассмотрения энергетического паспорта
можно в разделе «Проверить энергетический паспорт» портала
https://passport.gisee.ru, выполнив следующие действия:
1. В поле СРО выбрать СРО из выпадающего списка;
2. Указать ИНН обследованной организации;
3. Указать месяц/год составления паспорта;
4. Ввести код с картинки, предотвращающий загрузку спама.
Если все данные указаны корректно, то откроется веб-форма со статусом
рассмотрения энергопаспорта. Иначе, будет сообщение: «Паспорт в
Министерство энергетики Российской Федерации не поступал».
По результатам рассмотрения копий энергетических паспортов Минэнерго
России
направляет
в
адрес
Саморегулируемой
организации
соответствующее извещение о регистрации или отказе в регистрации
копий энергетических паспортов.
Узнать результаты рассмотрения
паспорта можно будет, обратившись в свое СРО по окончании срока
рассмотрения энергопаспортов Минэнерго России.
Изменения в отправленные паспорта можно внести только после
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12

изменения в
энергопаспорта,
отправленные в
Минэнерго РФ?
Не загружаются файлы
на Портале. После
открытия окна с
выбором файлов,
выбора самого файла и
нажатия кнопки
загрузить, ничего не
происходит (файл не
загружен). Использую
браузер IE 10. Что
делать?
Поясните, почему мой
паспорт отклонен, не
включен в реестр
Минэнерго?

13

У кого я могу получить
консультацию по
методикам заполнения и
проверки паспортов в
Минэнерго?

14

Я не могу отправить
паспорт через
passport.gisee.ru, что
мне делать?
Я не могу отправить
паспорт электронной
почтой, что мне делать?

15

16

В реестре СРО
организация указана
неверно, что мне
делать? Почему в
протоколе верификации
указана ошибка СРО /
аудитора, я считаю, что
заполнил все
правильно?

17

Я отправил паспорт
структурного
подразделения
организации через вебформу passport.gisee.ru
и не могу теперь
отправить паспорт
головной организации.
Выдает ошибку
"Паспорт находится на
рассмотрении".

получения извещения об отказе в приеме паспорта. В этом случае
необходимо скорректированный паспорт отправить повторно.
При использовании IE10 нажимать на кнопки надо двойным щелчком
мыши (даблкликом).

Разъяснения по вопросам применения законодательства в области
энергетических обследований размещены на официальном сайте
Минэнерго России, в разделе «Деятельность – Энергосбережение и
энергоэффективность - Документы»
http://minenergo.gov.ru/activity/energoeffektivnost/documents
Министерство энергетики Российской Федерации не предоставляет
устных консультаций. Разъяснения Минэнерго России приведены на
официальном сайте Министерства в разделе Деятельность –
Энергосбережение и энергоэффективность – Документы, или по ссылке
http://minenergo.gov.ru/activity/energoeffektivnost/documents
Вам необходимо оформить заявку в техподдержку согласно
установленному Порядку подачи обращений в службу технической
поддержки.
Рекомендуем Вам воспользоваться сервисом passport.gisee.ru. Если это
неприемлемо, вам необходимо отправить по электронной почте заявку в
техподдержку по адресу support-passport@gisee.ru, к письму приложить
упакованные архиватором файлы, которые не удается отправить. Файлы
будут переданы для анализа разработчикам.
Вам необходимо проверить данные, включенные в Государственный
реестр саморегулируемых организаций в области энергетических
обследований, размещенный на официальном сайте Минэнерго России
http://minenergo.gov.ru/activity/energoeffektivnost. В случае несоответствия
или наличия изменений в данных СРО, Вам необходимо направить
официальное письмо в Департамент энергоэффективности и
модернизации ТЭК с приложением соответствующих подтверждающих
документов для внесения изменений в Государственный реестр
саморегулируемых организаций в области энергетических обследований
(адрес Минэнерго России:107996 ГСП-6 г. Москва, ул. Щепкина, д.42)
Согласно Приказу 182, п.3. Требований. "При наличии обособленных
подразделений обследуемого лица в других муниципальных образованиях
к энергетическому паспорту прилагаются формы №№2-23, заполненные по
каждому подразделению".
Согласно требованиям Минэнерго:при наличии у организации
обособленных подразделений, проверяется соответствие данных
приложений №2-23 сводного паспорта обследуемого лица и сумма данных
в аналогичных приложениях обособленных подразделений, с учетом
обеспечения единства единиц измерения суммируемых показателей.
Головное подразделение в данном случае будет выступать как одно из
структурных подразделений, и на него также оформляются формы 2-23.
Вам необходимо создать сводный паспорт на юридическое лицо,
включающий в себя паспорта всех структурных подразделений.
В самом сводном паспорте Вам необходимо просуммировать и
объединить показатели головного подразделения и всех обособленных
подразделений организации.

