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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 2 л. в 1 экз. 

  

 

Директор департамента  

 

 

А.Н. Митрейкин 



2 

 

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК 

Неуступкин Роман Вячеславович 

631-82-04 

Приложение №1 

к письму от 13.02.2014г.№ 15-512 

 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 муниципальное учреждение культуры "Городской Дом культуры 

ЗАТО г. Островной Мурманской области" 
5114020225 79712/Э-022/О/2012 

2 Государственное учреждение культуры "Ставропольский 

академический ордена “Знак Почёта” театр драмы им.  

М.Ю.Лермонтова" 

2634012338 79713/Э-022/О/2012 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ивановская 

основная общеобразовательная школа" 
7225003412 79714/Э-022/О/2011 

4 Администрация Ивановского сельского поселения Уватского 

муниципального района Тюменской области 
7225004529 79715/Э-022/О/2011 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красноярская 

средняя общеобразовательная школа» 
7225003395 79716/Э-022/О/2011 

6 Товарищество собственников жилья "Комфорт" 7840306847 79717/Э-022/О/2012 

7 Открытое акционерное общество "Хлебопек" 5191430297 79718/Э-022/О/2012 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Зеленокумска Советского 

района" 

2619007125 79719/Э-022/О/2012 

9 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования Профессиональное 

училище №35 Санкт-Петербурга 

7806003779 79720/Э-022/О/2012 

10 Государственное учреждение культуры "Ставропольская 

государственная краевая универсальная научная библиотека им. 

М.Ю.Лермонтова" 

2634002756 79721/Э-022/О/2012 

11 Администрация муниципального образования Правокумского 

сельсовета Советского района Ставропольского края 
2619006330 79722/Э-022/О/2012 

12 Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС» 7813114617 79723/Э-022/О/2012 

13 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Тамбовской области 
6829008122 79724/Э-022/О/2013 

14 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №6 с. Солдато-Александровского 

Советского района" 

2619007171 79725/Э-022/О/2012 

15 Муниципальное бюджетное учреждение "Детско-юношеская 

спортивная школа" 
5302000800 79726/Э-022/О/2013 

16 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №12 г. Зеленокумска Советского 

района" 

2619007220 79727/Э-022/О/2013 

17 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с.Отказного Советского района" 
2619007291 79728/Э-022/О/2013 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г.Мурманска детский сад комбинированного вида № 80 
5190312406 79729/Э-022/О/2012 

19 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Мурманской области 
5190129538 79730/Э-022/О/2012 

20 Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию муниципальных учреждений образования и 

культуры ЗАТО г.Островной Мурманской области" 

5114205145 79731/Э-022/О/2012 
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№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

21 Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 
7810258843 79732/Э-022/О/2013 

22 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

поликлиника №2» г.Мурманска 
5190306466 79733/Э-022/О/2012 

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида 

№110 

5191601560 79734/Э-022/О/2012 

24 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Туломская 

модельная сельская библиотека" муниципального образования 

Кольский район Мурманской области 

5105032520 79735/Э-022/О/2012 

25 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва № 1" 

5107908549 79736/Э-022/О/2012 

26 Муниципальное унитарное предприятие "Мурманский 

регистрационно-информационный вычислительный центр" 
5191501276 79737/Э-022/О/2012 

27 Государственное специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

"Плесецкий социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних" 

2920008808 79738/Э-022/О/2012 

28 Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования "Профессиональное училище № 

41" 

2920005356 79739/Э-022/О/2012 

29 областное государственное учреждение "Центр занятости населения 

Плесецкого района" 
2920007530 79740/Э-022/О/2012 

30 Администрация муниципального образования "Плесецкое" 2920010331 79741/Э-022/О/2013 

31 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Обозерская общеобразовательная средняя школа №2" 
2920004948 79742/Э-022/О/2013 

32 Открытое акционерное общество "Мурманский комбинат 

хлебопродуктов" 
5190400162 79743/Э-022/О/2012 

33 Администрация муниципального образования "Оксовское" 2920010483 79744/Э-022/О/2012 

34 Муниципальное образовательное учреждение 

"Общеобразовательная Емцовская средняя школа" 
2920008290 79745/Э-022/О/2013 

35 Совет депутатов городского поселения Ревда Ловозерского района 5106800528 79746/Э-022/О/2012 

36 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Конёвская средняя общеобразовательная школа" 
2920004955 79747/Э-022/О/2013 

37 Муниципальное образовательное учреждение 

"Общеобразовательная Обозерская средняя школа Плесецкого 

района" 

2920004803 79748/Э-022/О/2013 

 

 
 


