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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)

Некоммерческое партнерство
«Балтийское объединение
специализированных подрядчиков в
области энергетического обследования
«БалтЭнергоЭффект»

Департамент энергоэффективности и
ГИС ТЭК
ул. Щепкина, д.42, стр.1, стр.2,
г. Москва, ГСП-6, 107996
Телефон (495) 631-84-02

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

Н а№

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

саморегулируемой
объединение

организацией

специализированных

обследований»

рассмотрел

Некоммерческое
подрядчиков

направленные

партнерство
в

области

«Балтийское

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
Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
631 - 82-04

2

Приложение № 1
к письму от /? ./< ? .

201 Зг. №

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов
№
п/п

Наименование обследованного лица

1

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города
Волгодонска Ростовской области

2

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №24
Муниципальное автономное учреждение муниципального
образования "Город Волгодонск" "Спортивный
комплекс"Содружество"
Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администрации Советского муниципального района
Ставропольского края
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида «Вишенка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида "Космос"
Муниципальное автономное учреждение муниципального
образования "Город Волгодонск" "Спортивный клуб Олимп"
Автономное учреждение дошкольного образования "Детский сад
Белочка У вате кого муниципального района"
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей станция юных техников высшей категории
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Детская театральная школа
Федеральное бюджетное учреждение Мурманская лаборатория
судебной экспертизы Министерства юстиции Российской
Федерации
Закрытое акционерное общество "Смерфит Каппа СанктПетербург"
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №7 имени Героя Российской
Федераций полковника М.В. Ревенко
Товарищество на Вере «Сыр-Стародубский»

3

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17

18
19
20
21

муниципальное общеобразовательное учреждение «Осинниковская
основная общеобразовательная школа»
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурнооздоровительный комплекс Уватского муниципального района»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Алымская основная общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Якова Николаевича Неумоева"
Автономное учреждение дошкольного образования «Детский сад
Берёзка Уватского муниципального района»
Автономное учреждение дошкольного образования «Детский сад
Дюймовочка Уватского муниципального района»
Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов №2 г.Волгодонска"
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
"Шанс"

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
6 31 - 82-04

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

6143057849

60528/Э-022/0/2012

6143031255

60529/Э-022/0/2012

6143035450

60530/Э-022/0/2012

2619011509

60531 /Э-022/0/2012

6143019674

60532/3-022/0/2012

6143036172

60533/Э-022/0/2012

6143071071

60534/Э-022Ю/2012

7225005219

60535/Э-022/0/2011

6143039046

60536/Э-022/0/2012

6143044215

6053 7/Э-022/0/2012

5193800433

60538/Э-022/0/2012

4703029321

60539/Э-022/0/2012

6143039230

60540/Э-022/0/2012

3227005513

60541/Э-022/0/2011

7225003370

60542/Э-022Ю/20Н

7225005498

60543/Э-022/0/2012

7225003363

60544/Э-022/0/2012

7225005191

60545/Э-022Ю/2012

7225005160

60546/Э-022/0/2012

6143037909

60547/Э-022/0/2012

6143057278

60548/Э-022/0/2012

3
№
п/п
22

23

24

25
26
27

28

29

Наименование обследованного лица
Муниципальное унитарное предприятие "Локнянское жилищнокоммунальное хозяйство" муниципального образования
"Локнянский район"
Муниципальное бюджетное учреждение "Служба единого
заказчика муниципального образования городское поселение
Верхнетуломский"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Верхнетуломская городская библиотека" муниципального
образования городское поселение Верхнетуломский Кольского
района Мурманской области
Совет депутатов городского поселения Верхнетуломский Кольского
района Мурманской области
Управление делами администрации городского поселения
Верхнетуломский Кольского района Мурманской области
Областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Милосердие»
Государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Ленинградской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Никольская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат»
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
"Юридическая"

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкии Роман Вячеславович
63 1 - 82-04

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

6008002667

60549/Э-022/0/2013

5105032263

60550/Э-022/0/2013

5105032552

60551/Э-022/0/2013

5105031968

60552/Э-022/0/2013

5105032489

60553/3-022/0/2013

3834007859

605 54/Э-022/0/2012

4716014594

60555/Э-022/0/2011

6143020912

605 56/Э-022/0/2012

