ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОПИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ В
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ЧЕРЕЗ
ВЕБ-ФОРМУ
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 подготовлена Web-форма, доступная по адресу:
https://passport.gisee.ru
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Инструкция по отправке копии энергетического паспорта через веб-форму
1. В веб-браузере перейти по адресу: https://passport.gisee.ru
2. В открывшейся форме в разделе «Направить копию энергетического паспорта» на
первом шаге необходимо указать информацию об отправителе энергопаспорта,
указав номер СРО. Ввести код с картинки, предотвращающий загрузку спама.
Нажать «Далее».
3. На втором шаге выполняется загрузка файлов электронных копий нескольких
паспортов одновременно. Для каждого паспорта необходимо приложить
обязательные файлы:
a. Копия энергетического паспорта в формате XML, сформированная в
соответствии с 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 квалифицированной
электронной подписью;
Приложить необязательные файлы:
a. Пояснительная записка в формате PDF, также подписанная
квалифицированной электронной подписью.
В соответствии с п.4 Правил направляемые документы должны быть подписаны
руководителем (уполномоченным лицом) саморегулируемой организации в
области энергетического обследования.
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».
Для добавления файлов каждого последующего паспорта, нажать «Добавить еще
один паспорт». После успешной загрузки всех файлов паспортов нажать «Далее».
4. На третьем шаге для генерации сопроводительного письма к энергетическим
паспортам необходимо указать:
a. Номер СРО исходящего сопроводительного письма;
b. Должность лица, подписавшего сопроводительное письмо;
c. ФИО лица, подписавшего сопроводительное письмо;
Нажать «Далее».
5. Сохранить автоматически созданное сопроводительное письмо, нажав на ссылку
«Сохранить». Создать файл его электронной подписи и приложить его, нажав
кнопку «Выбрать файл». Перейти на следующий шаг.
6. На завершающем шаге проверить:
a. список загружаемых энергетических паспортов;
b. перечень загружаемых файлов по каждому паспорту;
c. указанные данные по сопроводительному письму;
Ввести адрес электронной почты, на который будет отправлено
«информационное сообщение о направлении копий энергетических паспортов в
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электронном виде» с указанием принятых к рассмотрению энергетических
паспортов.
7. Нажать «Отправить в Минэнерго».
8. После успешной загрузки файлов энергетических паспортов через веб-форму, на
указанный адрес электронной почты придет информационное сообщение о
направлении копий энергетических паспортов в электронном виде,
подтверждающая факт получения файлов Министерством энергетики.

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 в Министерство
энергетики Российской Федерации не поступал».
5. В поле «Статус» будет указан текущий статус паспорта:
a. «Поступил» - паспорт поступил в Минэнерго РФ и находится на
рассмотрении.
b. «Рассмотрен» - паспорт рассмотрен в Минэнерго РФ, и СРО направлено
извещение об отказе в приеме или регистрации копии ЭП.

Ред. 3.0 от 04.03.2013 г.

Порядок обращения с вопросами о предоставлении копий энергетических
паспортов через веб-форму
При возникновении вопросов о предоставлении копий энергетических паспортов
необходимо обратиться в службу технической поддержки:
 позвонив по бесплатному телефону 8-800-200-00-19 по рабочим дням в
период с 9:00 по 18:00 по московскому времени
или
 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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