
Утверждены 

решением Общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства  

«Национальная организация специалистов в области  

энергетических обследований и энергетической эффективности»  

от 14.03.2012 г. (Протокол № 4 от 14.03.2012 г.) 

 

с изменениями и дополнениями, внесенными 

решением Общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация специалистов в области  

энергетических обследований и энергетической эффективности» 

от 25.02.2015 г. (Протокол № 7 от 25.02.2015 г.),  

решением Общего собрания членов  

Союза «Национальная организация специалистов в области  

энергетических обследований и энергетической эффективности»  

от 29.11-02.12.2022 г. (Протокол № 14 от 29.11-02.12.2022 г.) 

 
 

 

Правила  

проведения контроля отчетной документации, составленной по результатам 

энергетического обследования членами Союза «Национальная организация специалистов в 

области энергетических обследований и энергетической эффективности» 

 

 

1. Основные понятия 

Союз – Союз «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и 

энергетической эффективности». 

Заказчик – лицо, заказавшее проведение энергетического обследования. 

Исполнитель – член Союза, осуществляющий работы в области энергетического обследования. 

Отчетная документация – энергетический паспорт, отчет о проведении энергетического 

обследования, иная документация, предусмотренная договором между Исполнителем и Экспертной 

организацией. 

Экспертная организация – экспертная организация, получившая в Союзе Свидетельство об 

аккредитации, обладающая правом проведения проверки (экспертизы) энергетических паспортов, 

составленных членами Союза. 

Энергетическое обследование – сбор и обработка информации об использовании энергетических 

ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических 

ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом 

паспорте. 

Договор на проведение экспертизы – договор, предметом которого является осуществление 

Экспертной организацией действий, направленных на проведение проверки (экспертизы) отчетной 

документации, подготовленной Исполнителем по результатам проведенного им энергетического 

обследования. 

Первичная проверка – 1-я и 2-я проверка (экспертиза) энергетического паспорта специалистами 

экспертной организации. 

Повторная проверка – 3-я, 4-я, 5-я и все последующие проверки (экспертизы) энергетического 

паспорта специалистами экспертной организации. 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Правила разработаны с учетом требований Федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» от 07.12.2007 г. № 315-ФЗ, Постановления Правительства 
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Российской Федерации «Об утверждении Правил обработки, систематизации, анализа и использования 

информации, содержащейся в энергетических паспортах, отчетах о проведении энергетических 

обследований и декларациях о потреблении энергетических ресурсов, и о признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 19» от 16.03.2019 № 275, 

Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении требований 

к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования 

(энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования)» от 25.05.2020 г. № 

310, Устава и внутренних документов Союза.  

2.2. Настоящие Правила являются документом, обязательным для исполнения всеми членами 

Союза. 

2.3. Настоящие Правила подлежат размещению на официальном сайте Союза в сети «Интернет».  

 

3. Порядок проведения контроля  

3.1. Отчетная документация, составленная по результатам энергетического обследования по 

договору между Заказчиком и Исполнителем, а также составленная Исполнителем в отношении самого 

себя (своих объектов), подлежит проверке (экспертизе) независимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности заказчика энергетического обследования. 

3.2. Исполнитель должен уведомить Заказчика энергетического обследования об утвержденных в 

Союзе документах: положениях, действующих правилах и стандартах, регламентирующих порядок 

подготовки и проверки отчетной документации по результатам проведенного энергетического 

обследования, которые могут повлиять на порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя. 

3.3. Основной целью проведения проверки (экспертизы) отчетной документации является 

контроль за соблюдением Исполнителем требований законодательства Российской Федерации, 

действующих правил и стандартов Союза при проведении энергетического обследования и 

оформлении отчетной документации по результатам проведения таких работ, в том числе:  

 определение качества, полноты и соответствия оформления отчетной документации требованиям 

законодательства Российской Федерации, а также действующих правил и стандартов Союза; 

 определение соответствия отчетной документации требованиям технического задания, 

представленного Заказчиком. 

3.4.  Проверка (экспертиза) отчетной документации выполняется Экспертной организацией. 

Выбор Экспертной организации осуществляется в соответствии с Положением Союза об аккредитации 

экспертных организаций. 

3.5. Исполнитель в обязательном  порядке (самостоятельно) заключают договор с Экспертной 

организацией на проведение проверки (экспертизы) отчетной документации, составленной по 

результатам энергетического обследования, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента 

завершения работ по проведению энергетического обследования. В случае необходимости проведения 

повторной проверки энергетического паспорта Исполнитель и Экспертная организация заключают 

дополнительное соглашение к  договору на проведение повторной экспертизы. 

3.6. Исполнитель в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения договора 

представляет в Экспертную организацию следующие документы: 

 договор на проведение энергетического обследования с Заказчиком; 

 техническое задание; 

 программу проведения энергетического обследования (по запросу Экспертной организации); 

 энергетический паспорт; 

 отчет о проведении энергетического обследования; 

 программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности (по запросу 

Экспертной организации); 

 иную документацию, запрашиваемую Экспертной организацией для осуществления 

полноценной экспертизы отчетной документации. 
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3.7. Срок проведения проверки (экспертизы) с момента предоставления Исполнителем в 

Экспертную организацию полного комплекта документов, а также оплаты счета за проведение 

проверки (экспертизы) не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней. В случае направления 

(возврата) документов для устранения замечаний, сроки проверки (экспертизы) пролонгируются на 

время устранения замечаний. 

3.8. Стоимость первичной проверки (экспертизы) отчетной документации составляет от 1% до 3% 

от общей суммы договора, заключенного Исполнителем и Заказчиком энергетического обследования 

(или от стоимости энергетического паспорта в случае проведения энергетического обследования 

членом Союза в отношении собственных объектов), согласно Приложению к настоящим Правилам, но 

не менее 3 000 (трех тысяч) рублей за одну форму энергетического паспорта. 

Стоимость повторной экспертизы  зависит от количества повторных проверок энергетического 

паспорта специалистами Экспертной организации и составляет: 

 3-я проверка - 5 000 рублей; 

 4-я проверка - 10 000 рублей; 

 5-я проверка - 15 000 рублей; 

 каждая последующая проверка – плюс 5 000 рублей к стоимости предыдущей проверки. 

Стоимость проверки (экспертизы) может быть изменена по согласованию с Союзом. Решение о 

согласовании иной стоимости проверки (экспертизы) принимается Советом Союза. 

3.9. В случае выявления Экспертной организацией несоответствия отчетной документации 

требованиям законодательства Российской Федерации и (или) действующим правилам и стандартам  

Союза, а также прочих несоответствий (например, несоответствие программы энергетического 

обследования техническому заданию) Экспертная организация оповещает о данных нарушениях 

Исполнителя путем направления соответствующего уведомления. 

С момента получения от Экспертной организации уведомления Исполнитель обязан в течение 20 

(двадцати) календарных дней устранить указанные несоответствия и предоставить исправленную 

отчетную документацию в Экспертную организацию.  

3.10. Отчетная документация, которая подлежит отправке в Экспертную организацию и (или) в 

Союз, должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, действующими правилами и стандартами Союза. 

3.11. Экспертная организация по результатам проведенной проверки (экспертизы) отчетной 

документации составляет Заключение о соответствии, в котором должны быть раскрыты: 

 полнота выполненной работы в соответствии с техническим заданием, программой 

энергетического обследования;  

 соответствие отчетной документации требованиям законодательства Российской Федерации; 

 соответствие отчетной документации действующим правилам и стандартам Союза. 

3.12. Экспертное заключение составляется на бумажном носителе в трех экземплярах, два из 

которых передаются Исполнителю, проводившему энергетическое обследование (один из которых 

передается им Заказчику работ), третий экземпляр должен быть направлен в Союз.  

3.13. Экспертная организация несет ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации и действующими правилами и стандартами Союза, за полноту и достоверность 

выполненной проверки (экспертизы) отчетной документации, составленной Исполнителем. 

3.14. В течение 3 (трех) календарных дней со дня получения от Экспертной организации 

положительного Заключения о соответствии энергетического паспорта требованиям законодательства 

Российской Федерации Исполнитель представляет в Союз документы, указанные в Правилах  приема, 

проверки и учета энергетических паспортов, составленных членами Союза «Национальная 

организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».  

3.15. Союз в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения от Исполнителя документов, 

указанных в пункте 3.14 настоящих Правил, вносит данные энергетического паспорта в реестр 

энергетических паспортов Союза.  
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3.16. Союз размещает документы, составленные членами Союза по результатам проведенных ими 

энергетических обследований и созданные в форме электронных документов, в государственной 

информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

(ГИС «Энергоэффективность») или представляет их в Министерство экономического развития 

Российской Федерации в соответствии с Порядком представления копии энергетического паспорта и 

отчетов о проведении энергетического обследования, утвержденным Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 25.05.2020 г. № 307 (далее – Порядок, 

утвержденный Приказом № 307), и Правилами приема, проверки и учета энергетических паспортов, 

составленных членами Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических 

обследований и энергетической эффективности». 

3.17. В случае получения Союзом уведомления Министерства экономического развития 

Российской Федерации о нарушении требований, предусмотренных пунктом 5 Порядка, 

утвержденного Приказом № 307, Союз при необходимости направляет Исполнителю и/или 

Экспертной организации уведомление об устранении допущенных нарушений в срок, позволяющий 

Союзу соблюсти требования Порядка, утвержденного Приказом № 307, о сроке размещения в ГИС 

«Энергоэффективность» (направления в Министерство экономического развития Российской 

Федерации) доработанных документов. 

3.18. Весь обмен документами в рамках взаимодействия между Исполнителем, Экспертной 

организацией и Союзом, производится в формате Portable Document Format (PDF). 

 

4. Заключительные положения 

Настоящие Правила вступают в силу со дня утверждения их Общим собранием членов Союза. 
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Приложение 

к Правилам проведения контроля отчетной документации, 

 составленной по результатам энергетического обследования 

членами Союза «Национальная организация специалистов 

в области энергетических обследований  и энергетической эффективности» 

 

 

Стоимость первичной проверки (экспертизы) энергетического паспорта для членов Союза 

«Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и 

энергетической эффективности» 

Общая сумма договора на проведение 

энергетического обследования (стоимость 

энергетического паспорта в случае проведения 

энергетического обследования членом Союза в 

отношении собственных объектов) (руб.) 

Стоимость первичной проверки (экспертизы) 

энергетического паспорта (руб.) 

до 1 000 000 3% от общей суммы договора на проведение 

энергетического обследования (или от стоимости 

энергетического паспорта в случае проведения 

энергетического обследования членом Союза в 

отношении собственных объектов),  

но не менее 3 000 за одну форму энергетического 

паспорта  

от 1 000 001 до 5 000 000 2% от общей суммы договора на проведение 

энергетического обследования (или от стоимости 

энергетического паспорта в случае проведения 

энергетического обследования членом Союза в 

отношении собственных объектов),  

но не менее 3 000 за одну форму энергетического 

паспорта  

более  5 000 001 1% от общей суммы договора на проведение 

энергетического обследования (или от стоимости 

энергетического паспорта в случае проведения 

энергетического обследования членом Союза в 

отношении собственных объектов),  

но не менее 3 000 за одну форму энергетического 

паспорта  

 


