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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)

Некоммерческое партнерство «Союз
энергоаудиторов Омской области»

Департамент энергоэффективности и
модернизации ТЭК

пр. Мира, д. 11, корп. 6, оф. 328,
г. Омск, 644050

ул. Щепкина, д.42, стр.1, стр.2,
г. Москва, ГСП-6, 107996
Телефон (495) 631-98-15, факс (495) 631-91-82

На№

Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК Минэнерго России
(далее - Департамент) рассмотрел направленные саморегулируемой организацией
Некоммерческое

партнерство

«Союз

энергоаудиторов

Омской

области»

(регистрационный номер СРО-Э-027 в государственном реестре саморегулируемых
организаций в области энергетического обследования) копии энергетических
паспортов, составленных по результатам проведенных обязательных энергетических
обследований согласно приложенному списку, и сообщает.
В приеме копий энергетических паспортов отказано ввиду нарушения
требований

постановления

Правительства

Российской

Федерации

от 25 января 2011 г. № 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» (далее -

Положение), приказа

Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 «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

обследования» (далее - Требования).

обязательного

энергетического

В Минэнерго России необходимо направлять надлежаще заверенные копии
энергетических паспортов на бумажном и на электронном носителе (оптическом
диске) или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в форме
электронного документа в формате Portable Document Format (PDF) и в форме
структурированного электронного документа в формате Extensible Markup Language
(XML). Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть
подписаны

руководителем

(уполномоченным

лицом)

саморегулируемой

организации в области энергетического обследования и скреплены печатью.
Почтовый

адрес

Минэнерго

России:

107996,

ГСП-6,

г.

Москва,

ул. Щепкина, 42, стр. 1,2.
Копии паспортов в электронном виде необходимо направлять через сайт
http://passport.gisee.ru или на адрес электронной почты pasport@minenergo.gov.ru
(в теме письма указывается номер СРО, например СРО-Э-188).
В случае представления копий энергетических паспортов в формате XML и
PDF в электронном виде, в соответствии с пунктом 3 Положения, файлы должны
быть заверены электронной цифровой подписью руководителя саморегулируемой
организации в области энергетического обследования.
В представленных копиях энергетических паспортов был выявлен ряд
нарушений Требований, отраженных в Приложении 1 к настоящему письму.
Учитывая изложенное, Департамент просит доработать энергетические
паспорта с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации
от 25 января 2011 г. № 19 и приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 и
направить доработанные копии в Министерство энергетики Российской Федерации
в установленном порядке.

Приложение на 6 л. в 1 экз.

Заместитель директора

Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК

А.Н. Митрейкин

Приложение 1
к письму от , Ж # 2013г.

Перечень энергетических паспортов, содержащих ошибки в оформлении
______________ энергетического паспорта___________________
№

п/п

Наименование обследованного
лица

1

Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
Российской Федерации "Одесский"

2

Отдел Министерства внутренних
дел Российской Федерации по
Москаленскому району

3

4

5

Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
"Муромцевский"
Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
"Тюкалинский"
Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
"Шеобакульский"

6

Администрация Новопокровского
сельского поселения Горьковского
муниципального района Омской
области

7

Наслежная администрация
муниципального образования
"Бетюнский наслег"

8

Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
Российской Федерации "Тарский"

9

казенное образовательное
учреждение Омской области
начального профессионального
образования "Профессиональное
училище № 32"

ИНН

5526000250

5521004300

5522003370

5537005764

5540005605

5512005699

1417000742

5535003458

5521002912

Per №
энергетич
еского
паспорта
СРО-Э027-12-12072001821
СРО-Э027-12-12072001813
СРО-Э027-12-12072001812
СРО-Э027-12-12072001809
СРО-Э027-12-12072001806
СРО-Э027-12-12072001720
СРО-Э027-13-08090002303
СРО-Э027-12-12072001807
СРО-Э027-11-12021000209

10

Общество с ограниченной
ответственностью
"Заполярэнергорезерв"

8904034470

СРО-Э027-13-04066002084

11

Территориальный орган
Федеральной службы

5503001377

СРО-Э027-12-11-

Попоптоииит

ИМ
ППеПНИ^ЯИИИ

ТЭК

Приложения
Приложение 2: фио, должность лица, ответственного за
энергетическое хозяйство.
Приложение 2: Информация об организации
Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
Приложение 2: фио, должность лица, ответственного за
энергетическое хозяйство.
Приложение 2: Информация об организации
Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
Приложение 2: фио, должность лица, ответственного за
энергетическое хозяйство.
Приложение 2: Информация об организации
Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
Приложение 2: фио, должность лица, ответственного за
энергетическое хозяйство.
Приложение 2: Информация об организации
Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
Приложение 2: фио, должность лица, ответственного за
энергетическое хозяйство.
Приложение 2: Информация об организации
Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических
ресурсов и его изменениях
Приложение 7: Сведения по балансу потребления
котельно-печного топлива и его изменениях
Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных
энергетических ресурсов
Приложение 19: Рекомендации по сокращению потерь
энергетических ресурсов при их передаче

Приложение 13: Сведения о показателях энергетической
эффективности

Приложение 2: фио, должность лица, ответственного за
энергетическое хозяйство.
Приложение 2: Информация об организации
Приложение 2: Общие сведения, таблица 1

Приложение 2: Общие сведения, таблица 1

Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических
ресурсов и его изменениях
Приложение 5: Сведения по балансу электрической
энергии и его изменениях
Приложение 19: Рекомендации по сокращению потерь
энергетических ресурсов при их передаче
Приложение 2: доля государственной собственности, %.
Приложение 2: Информация об организации

12

13

14

15

16

17

государственной статистики по
Омской области
Тарский лесхоз - филиал № 1
бюджетного учреждения Омской
области "Омское управление
лесами"

Муниципальное унитарное
предприятие "Вольновский
тепловик" муниципального
образования Вольновского
сельского поселения

Муниципальное казенное
учреждение "Молодежный Центр"
Нижнеомского муниципального
района Омской области
Территориальное управление
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом в Омской области
муниципальное казённое
образовательное учреждение
"Исилькульская вечерняя
(сменная) общеобразовательная
школа"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АЛТАЙ-ФОРЕСТ"

5503047639

5530004659

5515103461

5503217827

2277009776

СРО-Э027-13-04075002106

5503038440

СРО-Э027-13-04077002111

19

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭОС"

20

Муниципальное учреждение
"Детский оздоровительный лагерь"

5510004322

21

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Алгатуйская средняя
общеобразовательная школа

3816004020

23

Муниципальное унитарное
предприятие "Коммунальное
хозяйство "Социальное"

СРО-Э027-12-12082001616
СРО-Э027-12-12070002040

5514004965

Открытое акционерное общество
"Омскавтотранс"

22

СРО-Э027-12-12077001219

СРО-Э027-12-12082001917

18

Общество с ограниченной
ответственностью "ЖКХ Тепло"

070001420
СРО-Э027-12-12063001496

5503219937

СРО-Э027-13-03097002055
СРО-Э027-12-11073001367
СРО-Э027-12-12085001549

5517010452

СРО-Э027-13-01097001893

5515200560

СРО-Э027-13-04097002076

Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК

Приложение 1: проверка наименования по егрюл .
Приложение 2: регион, населенный пункт, улица, дом из
юр. адреса., проверка юридического адреса по егрюл .
Приложение 2: Информация об организации
Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических
ресурсов и его изменениях
Приложение 7: Сведения по балансу потребления
котельно-печного топлива и его изменениях
Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных
энергетических ресурсов
Приложение 19: Рекомендации по сокращению потерь
энергетических ресурсов при их передаче
Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка
возможной экономии энергетических ресурсов

Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка
возможной экономии энергетических ресурсов

Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка
возможной экономии энергетических ресурсов

Приложение 13: Сведения о показателях энергетической
эффективности

Приложение 2: проверка реквизитов по егрюл (оквэд,
опф ).
Приложение 2: Информация об организации
Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных
энергетических ресурсов
Приложение 19: Рекомендации по сокращению потерь
энергетических ресурсов при их передаче
Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка
возможной экономии энергетических ресурсов

Приложение 19: Рекомендации по сокращению потерь
энергетических ресурсов при их передаче

Приложение 2: регион, населенный пункт, улица, дом из
физ. адреса., регион, населенный пункт, улица, дом из
юр. адреса., проверка юридического адреса по егрюл .
Приложение 2: Информация об организации

Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл .
Приложение 2: Информация об организации

Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных
энергетических ресурсов
Приложение 19: Рекомендации по сокращению потерь
энергетических ресурсов при их передаче
Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Приложение 19: Рекомендации по сокращению потерь
энергетических ресурсов при их.передаче
Приложение 2 1: Перечень типовых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

24

25

Муниципальное учреждение
"Администрация городского
округа муниципального
образования - "город Тулун"
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
Колосовского муниципального
района Омской области
"Бражниковская средняя
общеобразовательная ш ко л а"

26

Администрация Белоглазовского
сельского поселения
Тюкалинского муниципального
района Омской области

27

Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
"Калачинский"

28

Общество с ограниченной
ответственностью "Любинское
ЖКХ"

29

государственное бюджетное
учреждение Новосибирской
области "Управление ветеринарии
Ордынского района
Новосибирской области"

30

Общество с ограниченной
ответственностью "Ресурс"

31

Администрация Старосолдатского
сельского поселения
Тюкалинского муниципального
района Омской области

32

33

34

35

Администрация Хуторского
сельского поселения
Тюкалинского муниципального
района Омской области
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего
вида № 8 Усть-Кутского
муниципального образования
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №6 имени Героя России
Шерстянникова Андрея
Николаевича Усть-Кутского
муниципального образования
Закрытое акционерное общество

П р п я г » т я к . 4 р н т ’э н р п г г г э г Ь г Ь р ь - т и п ы п г т и и

3816001999

СРО-Э027-13-02085001567

5516002177

СРО-Э027-12-09073000912

5537008540

СРО-Э027-13-08062002280

5515008031

СРО-Э027-12-12072001815

5519504993

СРО-Э027-12-12082001651

5434100688

СРО-Э027-13-04091002088

5513005155

СРО-Э027-13-06096002169

5537008613

СРО-Э027-13-08062002282

5537008469

СРО-Э027-13-07062002266

3818015443

СРО-Э027-13-09093002334

3818015757

СРО-Э027-13-09093002335

Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов
моторного топлива и его изменениях

Приложение 2: Общие сведения, таблица 1

Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических
ресурсов и его изменениях
Приложение 7: Сведения по балансу потребления
котельно-печного топлива и его изменениях
Приложение 2: фио, должность лица, ответственного за
энергетическое хозяйство.
Приложение 2: Информация об организации
Приложение 10: Показатели использования
электрической энергии на цели освещения

Приложение 19: Рекомендации по сокращению потерь
энергетических ресурсов при их передаче

Приложение 2: Общие сведения, таблица 1

Приложение 2: регион, населенный пункт, улица, дом из
физ. адреса., регион, населенный пункт, улица, дом из
юр. адреса., проверка юридического адреса по егрюл .
Приложение 2: Информация об организации
Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических
ресурсов и его изменениях
Приложение 7: Сведения по балансу потребления
котельно-печного топлива и его изменениях
Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных
энергетических ресурсов
Приложение 19: Рекомендации по сокращению потерь
энергетических ресурсов при их передаче
Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических
ресурсов и его изменениях
Приложение 7: Сведения по балансу потребления
котельно-печного топлива и его изменениях

Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и
его изменениях

Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл .
Приложение 2: Информация об организации

Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица
на наличие (инн, огрн, бик, р с )., проверка реквизитов
обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн,
р с )., проверка юридического адреса по егрюл .
Приложение 2: Информация об организации
' •

8605022050

мпттртнпяпии Т'-Ж’

СРО-Э-

i

Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл .
Приложение 2: Информация об организации

027-13-04066002083

Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов
моторного топлива и его изменениях

1435242984

СРО-Э027-13-06090002201

Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

5523004947

СРО-Э027-12-12072001692

1435183023

СРО-Э027-13-06090002194

5505036350

СРО-Э027-13-04003002069

"НЕФТЬСТРОИИНВЕСТ"

36

37

38

39

Муниципальное дошкольное
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