
Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК 

Неуступкин Роман Вячеславович 

631-82-04 

      
МИНИСТЕРСТВО  ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭНЕРГО РОССИИ) 

       ____ 

Департамент энергоэффективности и 

ГИС ТЭК 
 

ул. Щепкина, д.42, стр.1, стр.2,  

г. Москва, ГСП-6, 107996 
 

Телефон (495) 631-84-02 
 

04.02.2014  № 15-316 

На №________________________ 

Некоммерческое партнерство 

«Балтийское объединение 
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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 3 л. в 1 экз. 

  

 

Директор департамента  

 

 

А.Н. Митрейкин 
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Приложение №1 

к письму от 04.02.2014г.№ 15-316 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Дом детского творчества" пос.Североонежск 
2920004708 75829/Э-022/О/2013 

2 Муниципальное образовательное учреждение "Ярнемская средняя 

общеобразовательная школа" 
2920004899 75830/Э-022/О/2013 

3 Администрация Фоминского сельского поселения 6110010316 75831/Э-022/О/2012 

4 Муниципальное образовательное учреждение "Пуксинская средняя 

общеобразовательная школа" 
2920004698 75832/Э-022/О/2013 

5 Муниципальное унитарное предприятие "Радуга" 6109011234 75833/Э-022/О/2012 

6 Муниципальное унитарное предприятие "Росинка" 6109011259 75834/Э-022/О/2012 

7 Муниципальное унитарное предприятие "Ручеёк" 6109011450 75835/Э-022/О/2012 

8 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области "Сальский 

сельскохозяйственный колледж" 

6153007501 75836/Э-022/О/2012 

9 Общество с ограниченной ответственностью «Топливно-

энергетический комплекс объединения «Скороход» 
7810270209 75837/Э-022/О/2013 

10 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад третьей категории № 6 "Аленький 

цветочек" 

6126009771 75838/Э-022/О/2012 

11 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-личностного развития детей второй 

категории №1 "Берёзка" 

6126008601 75839/Э-022/О/2012 

12 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Орловский Дом детского 

творчества 

6126008305 75840/Э-022/О/2012 

13 Санкт-Петербугское государственное бюджетное учреждение 

здравохранения "Детская городская больница Святой Ольги" 
7802071739 75841/Э-022/О/2012 

14 Федеральное государственное учреждение "Государственный 

природный заповедник "Пасвик" 
5109600213 75842/Э-022/О/2012 

15 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Орловская детско-юношеская 

спортивная школа 

6126002984 75843/Э-022/О/2012 

16 Общество с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческое предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

"Стройсервис" 

6111982716 75844/Э-022/О/2012 

17 Государственное областное казенное учреждение "Центр занятости 

населения Демянского района" 
5304004140 75845/Э-022/О/2013 

18 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 "Колобок" 
6126012252 75846/Э-022/О/2012 

19 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей второй категории № 2 "Колосок" 

6126008619 75847/Э-022/О/2012 

20 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Савдянский 

сельский Дом культуры" 
6110004545 75848/Э-022/О/2012 

21 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тюльпановский 6110004520 75849/Э-022/О/2012 
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сельский Дом культуры" 

22 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Федосеевский 

сельский Дом культуры" 
6110004440 75850/Э-022/О/2012 

23 муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 "Радуга"  третьей категории 
6126011474 75851/Э-022/О/2012 

24 муниципальное бюджетное учреждение культуры Балко-Грузского 

сельского поселения "Луначарский сельский дом культуры" 
6109012189 75852/Э-022/О/2012 

25 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Киселевский 

сельский Дом культуры" 
6110004584 75853/Э-022/О/2012 

26 Государственное унитарное предприятие Ростовской области 

"Зерноградское дорожное ремонтно-строительное управление" 
6111981039 75854/Э-022/О/2012 

27 муниципальное бюджетное учреждение культуры Новороговского 

сельского поселения Егорлыкского района "Новороговский 

сельский дом культуры" 

6109012206 75855/Э-022/О/2012 

28 муниципальное бюджетное учреждение культуры Объединенного 

сельского поселения Егорлыкского района "Объединенный 

сельский дом культуры" 

6109012171 75856/Э-022/О/2012 

29 муниципальное бюджетное учреждение культуры Позднеевского 

сельского поселения Веселовского района "Позднеевский сельский 

Дом культуры" 

6106903229 75857/Э-022/О/2012 

30 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад "Родничок" 
2920006670 75858/Э-022/О/2013 

31 Муниципальное унитарное предприятие "Водолей" 6109011202 75859/Э-022/О/2012 

32 Муниципальное унитарное предприятие Заветинское предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 
6110002379 75860/Э-022/О/2012 

33 Муниципальное Унитарное предприятие "Ива" 6109011361 75861/Э-022/О/2012 

34 Муниципальное унитарное предприятие "Родничок" 6109011185 75862/Э-022/О/2012 

35 Муниципальное  унитарное предприятие "Родничок" 6128009093 75863/Э-022/О/2012 

36 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад третьей категории № 25 "Рябинушка" 
6126009732 75864/Э-022/О/2012 

37 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития детей 

второй категории №7 "Солнышко" 

6126008626 75865/Э-022/О/2012 

38 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 "Солнышко" третьей категории 
6126009740 75866/Э-022/О/2012 

39 Тамбовское областное государственное казенное учреждение 

"Центр занятости населения Тамбовского района" 
6831021995 75867/Э-022/О/2012 

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа д. Дуброво" 
5315003847 75868/Э-022/О/2013 

41 Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская 

инфекционная больница" г. Мурманска 
5190306635 75869/Э-022/О/2011 

42 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования детей "Центр детского творчества" 
5315004167 75870/Э-022/О/2013 

43 Комитет по управлению имуществом администрации 

муниципального образования Печенгский район 
5109400197 75871/Э-022/О/2011 

44 Муниципальное учреждение культуры «Туломский сельский Дом 

культуры» муниципального образования сельского поселения 

Тулома Кольского района Мурманской области 

5105031069 75872/Э-022/О/2012 

45 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Библиотечное 

объединение закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области" 

5114020240 75873/Э-022/О/2012 

46 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 города Лабинска 
2314014689 75874/Э-022/О/2012 
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муниципального образования Лабинский район 

47 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детская школа искусств 
6143044180 75875/Э-022/О/2012 

48 Тамбовское областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учереждение "Общеобразовательная школа-

интернат основного общего образования №1" 

6831022967 75876/Э-022/О/2012 

49 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

2314012120 75877/Э-022/О/2012 

50 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 
6143040860 75878/Э-022/О/2012 

 

 
 


