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ГИС ТЭК

Некоммерческое партнерство 
«Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в 
области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект»

Рижский проспект, д. 3, офис 1Н, 
г. Санкт-Петербург, 190103

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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Приложение № 1 

к письму от ./# //. 2013г. №

2

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов

№
п/п Наименование обследованного лица

ИНН
обследованного

лица

Регистрационный
номер

энергетического
паспорта

1 Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 485 с углубленным изучением 
французского языка Московского района Санкт-Петербурга

7810214691 46216/Э-022/0/2011

2 Г осударственное специальное /коррекционное/ образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная /коррекционная/ 
общеобразовательная школа (VII вида) №609 Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга

7806058150 46217/Э-022/0/2011

3 Г осударственное бюджетное образовательное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи, центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения Красногвардейского района Санкт- 
Петербурга "Школа здоровья и индивидуального развития"

7806321997 46218/Э-022/0/2012

4 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов "Учебно-курсовой 
комбинат Жилищного комитета"

7825331119 46219/Э-022/0/2012

5 Открытое Акционерное Общество "Большой Гостиный Двор" 7830001892 46220/Э-022/0/2012
6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новоладожский 

городской Дом культуры» 4718002273 46221/Э-022/0/2012

7 Администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

4718002629 46222/Э-022/0/2012
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