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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие Правила приема, проверки и учета энергетических 

паспортов, составленных членами некоммерческого партнерства  

«Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской 

области» (далее Правила) разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 

Министерства Энергетики РФ № 182 от 19 апреля 2010 г.  «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 

обязательного энергетического обследования», другими нормативными 

актами в области энергетического обследования и положениями Устава 

саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ассоциация 

энергоаудиторов и энергосервисных   компаний Самарской области» (далее – 

Партнерство). 

1.2 Настоящие Правила регламентируют порядок приема, проверки и 

учета энергетических паспортов, составленных членами Партнерства. 

Настоящие Правила обязательны для всех членов Партнерства. 

1.3 Под «Энергетическим паспортом» подразумевается энергетический 

паспорт, составленный по результатам энергетического обследования. 

1.4 Под «Прилагаемой к энергетическому паспорту документацией» 

понимается: отчет по результатам энергетического обследования и другая 

документация на усмотрение Исполнителя («Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности», «Проект энергосервисного 

контракта» и др.). 

1.5 Под «Экспертной группой» понимается группа экспертов, 

созданная при Партнерстве из числа наиболее опытных сотрудников 

организаций – членов Партнерства. 

 

2 ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ 

2.1 Энергетический паспорт и прилагаемая к нему отчетная 

документация, составленная членом Партнерства, подлежит обязательной 

проверке (Экспертизе). 
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2.2 Цель проведения проверки (экспертизы) энергетического паспорта 

и прилагаемой к нему отчетной документации - контроль за соблюдением 

Исполнителем - членом Партнерства, требований законодательства РФ, а 

также действующих правил и стандартов Партнерства при проведении 

энергетического обследования и оформления отчетной документации по 

результатам проведения таких работ. 

2.3 После проведения энергетического обследования Исполнителем - 

членом Партнерства направляется в экспертную группу Партнерства для 

проверки (экспертизы) заявление по форме согласно Приложению 1 к 

настоящим Правилам. 

2.4 Прием заявления, указанного в п. 2.2. настоящих Правил 

осуществляется сотрудниками Партнерства по адресу: 443041, г. Самара, ул. 

Ленинская, д.168, тел.: (846) 373-16-70, факс: (846) 373-16-72. E-mail: 

mail@63sro.ru. Все полученные Заявления регистрируются в журнале 

регистрации входящих документов. 

2.5 Экспертная группа Партнерства проводит проверку (экспертизу) 

энергетического паспорта и прилагаемой к нему отчетной документации. В 

случае выявления невозможности проведения проверки (экспертизы) 

паспорта и прилагаемой к нему отчетной документации по различным 

причинам, например по причине неполной документации, экспертная группа 

информирует об этом члена Партнерства по почте, или электронной почте. 

Срок проведения проверки (экспертизы) не должен превышать 10 (десяти) 

рабочих дней, с момента предоставления Исполнителем - членом 

Партнерства полного комплекта документов. 

2.6 Стоимость проведения проверки (экспертизы) энергетического 

паспорта и прилагаемой к нему отчетной документации регламентируются 

дополнительными Правилами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство  «Ассоциация энергоаудиторов и 

энергосервисных компаний Самарской области». 

2.7 При проведении процедуры проверки (экспертизы) энергетического 

паспорта и прилагаемой к нему отчетной документации экспертная группа 

использует «Инструкцию по оценке качества отчетной документации, 

составленной по результатам энергетических обследований», утвержденной 

Собранием Правления Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство  «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний 

Самарской области» от 16.06.2011  № 7, и другие нормативные документы 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство  «Ассоциация 

энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской области». 
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2.8 По результатам  проверки (экспертизы) экспертная группа 

направляет Исполнителю экспертное заключение по форме согласно 

Приложению 2 к настоящим Правилам. 

2.9 В случае несоответствия энергетического паспорта и (или) 

прилагаемой к нему отчетной документации требованиям законодательства 

РФ, а также действующим правилам и стандартам Партнерства, Исполнитель 

самостоятельно устраняет указанные экспертной группой замечания. 

Экспертная группа осуществляет повторную проверку (экспертизу) 

энергетического паспорта и прилагаемой к нему отчетной документации. 

 

3. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

ПАСПОРТОВ В ПАРТНЕРСТВО 

3.1 После проведения экспертизы Исполнитель направляет в 

Партнерство для регистрации энергетический паспорт и прилагаемую к нему 

отчетную документацию в форме: 

3.1.1 Заявление по форме согласно Приложению 3 к настоящим 

Правилам; 

3.1.2 Энергетический паспорт в 3 (Трех) экземплярах (по одному 

экземпляру для Партнерства, Заказчика энергетического обследования и 

Исполнителя - члена Партнерства, проводившего энергетическое 

обследование), а также копии энергетического паспорта в электронном виде 

в формате Portable Document Format (PDF) и в форме структурированного 

электронного документа в формате Extensible Markup Language (XML); 

3.1.3 Отчет по результатам энергетического обследования в 3 (Трех) 

экземплярах (по одному экземпляру для Партнерства, Заказчика 

энергетического обследования, Исполнителя - члена Партнерства, 

проводившего энергетическое обследование), а также копии отчета в 

электронном виде в формате Portable Document Format (PDF); 

3.1.4 Экспертное заключение по форме согласно Приложению 2 к 

настоящим Правилам; 

3.1.5 Опись по форме согласно Приложению 4 к настоящим Правилам. 

3.2 Прием документов, указанных в п. 3.1. настоящих Правил 

осуществляется сотрудниками Партнерства по адресу: 443041, г. Самара, ул. 

Ленинская, д.168, тел.: (846) 373-16-70, факс: (846) 373-16-72. E-mail: 

mail@63sro.ru. Все полученные Заявления регистрируются в журнале 

регистрации входящих документов. 
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3.3 Два экземпляра энергетического паспорта с соответствующими 

отметками о регистрации энергетического паспорта Партнерством 

передаются члену Партнерства с сопроводительным письмом о регистрации 

энергетического паспорта согласно Приложению 5 к настоящим Правилам в 

течение 3 (трех) рабочих дней. В случае получения документов по почте 

указанные документы направляются члену Партнерства почтовым 

отправлением с объявленной ценностью с описью вложения. 

 

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ 

4.1. Реестр энергетических паспортов, составленных членами 

Партнерства, ведется исполнительным органом Партнерства. 

4.2. В реестр энергетических паспортов в отношении каждого 

энергетического паспорта включаются следующие сведения: 

4.2.1. регистрационный номер энергетического паспорта, присвоенный 

Партнерством; 

4.2.2. вид энергетического обследования (обязательное или 

добровольное); 

4.2.3. сведения о члене Партнерства, составившем энергетический 

паспорт: 

а) полное наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя); 

б) ИНН, ОГРН (ОГРНИП); 

в) номер свидетельства о членстве в Партерстве. 

4.2.4. сведения о заказчике энергетического обследования: 

а) полное наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя); 

б) место нахождения (место жительства). 

4.2.5. дата предоставления энергетического паспорта в Партнерство; 

4.2.6. дата направления энергетического паспорта в Министерство 

энергетики Российской Федерации. 
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5 ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ КОПИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ПАСПОРТОВ В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5.1. Отправка в Министерство энергетики Российской Федерации 

заверенных Партнерством копий энергетических паспортов, составленных 

членами Партнерства по результатам проведенных ими обязательных 

энергетических обследований, осуществляется один раз в три месяца. 

5.2. Первый трехмесячный период начинает исчисляться с даты 

приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в 

области энергетического обследования. 

5.3. Копии энергетических паспортов направляются Партнерством в 

Министерство в течение 1 (Одного) месяца с момента окончания 

соответствующего трехмесячного периода. 

5.4. Копии энергетических паспортов направляются в Министерство 

энергетики Российской Федерации в форме надлежаще заверенных копий 

энергетических паспортов на бумажном носителе с приложением копий этих 

документов на электронном носителе (оптическом диске) в формате Portable 

Document Format (PDF) и в форме структурированного электронного 

документа в формате Extensible Markup Language (XML) почтовым 

отправлением с объявленной ценностью с описью вложения по адресу г. 

Москва, ГСП-6, 107996, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2. 
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Приложение 1 

к Правилам приема, проверки и учета  

энергетических паспортов, составленных  

членами некоммерческого партнерства   

«Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных  

компаний Самарской области» 

 

На фирменном бланке Исполнителя  

 

В экспертную группу 

некоммерческого партнерства  

«Ассоциация энергоаудиторов и 

энергосервисных компаний 

Самарской области» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приеме на экспертизу документов, составленных по результатам 

выполненного энергетического обследования 

 

Прошу Вас провести проверку (экспертизу) энергетического паспорта и 

прилагаемой к нему документации, составленных по результатам 

выполненного энергетического обследования:  

______________________________________________________________ 
(наименование объекта энергетического обследования) 

______________________________________________________________ 
(адрес местоположения объекта энергетического обследования) 

______________________________________________________________ 
(наименование Заказчика энергетического обследования) 

______________________________________________________________ 
(вид энергетического обследования (обязательное, добровольное) 

 

 (должность)      «___»_____________20___г. 
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Приложение 2 

к Правилам приема, проверки и учета  

энергетических паспортов, составленных  

членами некоммерческого партнерства   

«Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных  

компаний Самарской области» 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА  

СРО в области энергетического обследования некоммерческое партнерство 

«Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской 

области» 

 

 

Руководителю организации – 

исполнителя – члена Партнерства  

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

документов, составленных по результатам выполненного энергетического 

обследования __________________________________________________ 

                                                                        предприятие – объект энергетического обследования 

Представленная на экспертизу документация в составе: ______________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
перечень документации 

соответствует требованиям действующих правил и стандартов 

некоммерческого партнерства «Ассоциация энергоаудиторов и 

энергосервисных компаний Самарской области» при проведении 

энергетического обследования и оформления отчетной документации по 

результатам проведения таких работ. 

 

 

«___»_____________20___г.       (член экспертной группы) 
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Приложение 3 

к Правилам приема, проверки и учета  

энергетических паспортов, составленных  

членами некоммерческого партнерства   

«Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных  

компаний Самарской области» 

 

На фирменном бланке Исполнителя  

 

Директору некоммерческого 

партнерства  «Ассоциация 

энергоаудиторов и 

энергосервисных компаний 

Самарской области» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приеме на регистрацию документов, составленных по результатам 

выполненного энергетического обследования 

Прошу Вас принять на регистрацию энергетический паспорт и 

прилагаемую к нему документацию, составленные по результатам 

выполненного энергетического обследования:  

______________________________________________________________ 
(наименование объекта энергетического обследования) 

______________________________________________________________ 
(адрес местоположения объекта энергетического обследования) 

______________________________________________________________ 
(наименование Заказчика энергетического обследования) 

______________________________________________________________ 
(вид энергетического обследования (обязательное, добровольное) 

______________________________________________________________ 
(наименование организации - эксперта) 

Настоящим выражаю согласие на направление копии энергетического 

паспорта в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии 

со ст. 17 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Приложение: документы по прилагаемой описи. 

 

(должность)      «___»_____________20___г. 
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Приложение 4 

к Правилам приема, проверки и учета  

энергетических паспортов, составленных  

членами некоммерческого партнерства   

«Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных  

компаний Самарской области» 

 

ОПИСЬ  

документов, составленных по результатам  

выполненного энергетического обследования 

№ Наименование документа Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

листов 

1 

Заявление о приеме на регистрацию 

документов, составленных по результатам 

выполненного энергетического обследования 

  

2 Энергетический паспорт    

3 
Отчет по результатам энергетического 

обследования 

  

4 

Экспертное заключение документов, 

составленных по результатам выполненного 

энергетического обследования 

  

5 

Опись документов, составленных по 

результатам выполненного энергетического 

обследования 

  

 

(должность)      «___»_____________20___г. 
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Приложение 5 

к Правилам приема, проверки и учета  

энергетических паспортов, составленных  

членами некоммерческого партнерства   

«Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных  

компаний Самарской области» 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«АССОЦИАЦИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ И ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ 

КОМПАНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
443001, г. Самара, ул. Садовая, д.200 тел.: (846) 342-63-30,  

ОГРН 1106300004920, ИНН/КПП 6315947163/631501001  

р/сч 40703810800000000417 в ОАО КБ «Солидарность» г.Самара 

к/сч 30101810800000000706 БИК 043601706 
 

____________________ № ______________                                  

На №________________от______________ 

 

О регистрации энергетического паспорта 

Руководителю Исполнителя – 

организации, проводившей 

энергетическое обследование 
 

Настоящим сообщаем, что энергетическому паспорту объекта: 

_____________________________________________________________ 
(наименования объекта обследования) 

Присвоен регистрационный номер:  

_____________________________________________________________ 
(регистрационный номер энергетического паспорта) 

В соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.01.2011 №19 «Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых 

к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных 

энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и 

добровольных энергетических обследований» и в порядке, установленном 

Правилами направления копии энергетического паспорта, составленного по 

результатам обязательного энергетического обследования, в Министерство 

энергетики Российской Федерации (утв. Приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 19.04.2010 №182), копия энергетического паспорта 

будет направлена в Министерство энергетики Российской Федерации. 

 

 

Директор                                                                                               Ф.И.О. 


