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На№

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК Минэнерго России в 

соответствии с постановлением 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» рассмотрел направленные 

саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Балтийское 

объединение . специализированных подрядчиков в области энергетического 

обследования «БалтЭнергоЭффект» (регистрационный номер в государственном 

реестре саморегулируемых организаций в области энергетического обследования 

СРО-Э-022) копии энергетических паспортов, составленных по результатам 

обязательного энергетического обследования (копию энергетического паспорта), и 

сообщает о регистрации согласно приложению № 1.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Директор департамента

631 - 82-04



Приложение № 1 

к письму от 2013г. №

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов

№
п/п Наименование обследованного лица

ИНН
обследованного,

лица

Регистрационный
номер

энергетического
паспорта

1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад третьей категории № 8 "Алёнушка" 6126009757 57727/Э-022/0/2012

2 Администрация Зимовниковского сельского поселения 6112912768 57728/Э-022/0/2012
3 Социально-культурный центр досуга и отдыха "Романтик" 

Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального 
района Ленинградской области

4710026459 57729/Э-022/0/2013

4 Администрация муниципального образования "Устьянский 
муниципальный район" 2922001477 57730/Э-022/0/2012

5 Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов»

3849010526 57731/Э-022/0/2012

6 федеральное казенное учреждение "Восточно-Сибирское окружное 
управление материально-технического снабжения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации"

3808016102 57732/Э-022/0/2012

7 Государственное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №14 комбинированного вида Курортного района Санкт- 
Петербурга

7843308465 57733/Э-022/0/2011

8 Государственное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей 
Московского района г. Санкт-Петербурга

7810215141 57734/Э-022Ю/2011

9 Открытое акционерное общество "Ярославский завод дизельной 
аппаратуры"

7601000833 57735/Э-022/0/2012

10 Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 
"Специализированная автомобильная база №2" 7816061547 57736/Э-022/0/2012

11 Государственное предприятие Псковской области "Новоржевское 
автотранспортное предприятие"

6010004005 57737/Э-022/0/2013

12 Управление образования города Волгодонска 6143049439 57738/Э-022/0/2012
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