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1. Настоящие Правила определяют порядок оформления и предоставления 

энергетического паспорта и отчета о проведении энергетического обследования в 

Некоммерческое партнерство содействия энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности «Столица-Энерго» (саморегулируемая организация) (далее 

- Партнерство), для его регистрации и координации направления копий паспортов в 

Минэнерго России в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2. Каждый член Партнерства по результатам проведенного им энергетического 

обследования, оформляет энергетический паспорт и отчет о проведении энергетического 

обследования (далее - отчет) и направляет их на бумажном носителе, а также в форме 

электронного документа в Партнерство. Энергетический паспорт, составленный по 

результатам обязательного энергетического обследования, предоставляется в формате 

XML и PDF. Отчет предоставляется в формате PDF. 

3. Энергетические паспорта и отчеты, которые предоставляются членами 

Партнерства в Партнерство, должны соответствовать требованиям, установленным 

стандартами Партнерства. 

4. Партнерство проверяет предоставленный энергетический паспорт и отчет на 

соответствие требованиям к проведению энергетического обследования и его результатам, 

стандартам и правилам. Партнерство в течение тридцати дней с даты их получения 

обязано передать данные документы с отметкой в энергетическом паспорте о 

соответствии результатов энергетического обследования требованиям к проведению 

энергетического обследования и его результатам, указанным стандартам и правилам лицу, 

проводившему энергетическое обследование, после чего оно передает эти результаты 

энергетического обследования лицу, заказавшему проведение энергетического 

обследования. 

Если в результате проведенной проверки выявлено несоответствие результатов 

энергетического обследования требованиям к проведению энергетического обследования 

и его результатам, указанным стандартам и правилам, энергетический паспорт и отчет о 

проведении энергетического обследования в течение тридцати дней с момента их 

получения Партнерством возвращаются лицу, проводившему энергетическое 

обследование, для устранения выявленного несоответствия. 



3 

 

5. В случае соответствия результатов энергетического обследования требованиям к 

проведению энергетического обследования и его результатам, стандартам и правилам 

Партнерство присваивает номер в реестре энергетических паспортов и проставляет 

соответствующую отметку на энергетическом паспорте.  

6. Энергетический паспорт и отчет после проверки направляются члену 

Партнерства заказным письмом либо вручаются лично представителю члена Партнерства 

по усмотрению Директора Партнерства.  

7. Возвращение энергетического паспорта и отчета для устранения замечаний не 

препятствует повторному обращению члена Партнерства в Партнерство, после устранения 

обстоятельств, которые не позволили осуществить регистрацию энергетического 

паспорта. 

8. После получения членом Партнерства энергетического паспорта и отчета с 

отметкой в энергетическом паспорте о соответствии результатов энергетического 

обследования требованиям к проведению энергетического обследования и его 

результатам, стандартам и правилам, член Партнерства предоставляет по одному 

оригинальному экземпляру энергетического паспорта и отчета в Партнерство на хранение 

и предоставления копии энергетического паспорта в Минэнерго России. 

9. В случае получения от Минэнерго России мотивированного отказа в 

регистрации копии энергетического паспорта Партнерство устраняет причину, которая не 

позволила осуществить регистрацию энергетического паспорта в Минэнерго России, либо 

направляет члену Партнерства вышеуказанный отказ для устранения обстоятельств, 

которые не позволили осуществить регистрацию энергетического паспорта. 

10. После устранения обстоятельств, которые послужили основаниями для отказа в 

регистрации копии энергетического паспорта Минэнерго России, член Партнерства 

повторно предоставляет один оригинал энергетического паспорта и отчета в Партнерство 

на хранение и предоставления копии энергетического паспорта в Минэнерго России. 
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