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Департамент энергосбережения и повышения энергетической эффективности
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

в

направленные

партнерство
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 4 л. в 1 экз.
Директор Департамента

Департамент энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

А.Н. Митрейкин

2
Приложение № 1
к письму от 08.08. 2014 г. №_15-1774
Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов
№
п/п
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10

11

12
13
14

15
16
17
18
19

Наименование обследованного лица
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Калининграда
специализированная детско-юношеская спортивная школа
спортивных единоборств
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ОФФИЦИНА" Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ"
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница
№1", г. Волгодонск, Ростовской области
государственное образовательное учреждение Ростовской области
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VII вида № 7 г. Азова
Муниципальное учреждение «Административно-хозяйственное
управление» администрации Уссурийского городского округа
государственное казенное учреждение Ростовской области
"Государственный архив Ростовской области"
Государственное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 544 с углубленным изучением
английского языка Московского района Санкт-Петербурга
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
"Городская клиническая больница"
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с. Липовка Духовницкого района
Саратовской области"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация городского поселения Туманный Кольского района
Администрация Семёновщинского сельского поселения
Федеральное государственное унитарное предприятие "СанктПетербургское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
Закрытое акционерное общество "Гатчинский ССК"
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад третьей категории № 20 "Родничок"
государственное казенное учреждение Ростовской области "Центр
занятости населения Егорлыкского района "
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Малозападенская средняя общеобразовательная школа
Администрация Веселовского района Ростовской области

Департамент энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

3909025992

94230/Э-022/О/2013

3904080904

94231/Э-022/О/2014

6025002000

94232/Э-022/О/2013

6143012044

94233/Э-022/О/2012

6140018344

94234/Э-022/О/2011

2511059424

94235/Э-022/О/2011

6163018728

94236/Э-022/О/2011

7810202103

94237/Э-022/О/2011

2801127771

94238/Э-022/О/2011

6411007691

94239/Э-022/О/2012

5114020137

94240/Э-022/О/2013

5105020691

94241/Э-022/О/2013

5302011209

94242/Э-022/О/2013

7806005487

94243/Э-022/О/2012

4705002815

94244/Э-022/О/2012

6126011467

94245/Э-022/О/2012

6109011146

94246/Э-022/О/2012

6106004461

94247/Э-022/О/2012

6106002697

94248/Э-022/О/2012
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№
п/п
20
21

22
23

24

25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37

38

39
40
41
42
43

Наименование обследованного лица
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1 "Колокольчик"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Веселовский центр детского
творчества
Муниципальное казенное учреждение "Социальный приют для
детей и подростков"
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная
общеобразовательная школа с. Озерки Духовницкого района
Саратовской области"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РУЧЕЕК"
бюджетное образовательное учреждение Орловской области
начального профессионального образования "Профессиональный
лицей №10 имени В.А.Лапочкина"
Администрация муниципального образования "Североонежское"
муниципальное казенное учреждение "Федовский центр культуры,
туризма и спорта"
муниципальное казенное учреждение культуры "Североонежский
социально - досуговый центр"
Администрация муниципального образования "Ярнемское"
Федеральное государственное учреждение "Мурманский центр
стандартизации, метрологии и сертификации"
муниципальное учреждение "Аварийно-спасательное
формирование ЗАТО г. Островной
муниципальное учреждение "Служба городского хозяйства ЗАТО
г.Островной"
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа
закрытого административно-территориального образования город
Островной Мурманской области"
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 284 ЗАТО г.Островной Мурманской
области
Администрация муниципального образования городское поселение
Заполярный Печенгского района
Муниципальное спортивное учреждение "Спортивный комплекс
"Дельфин" муниципального образования городское поселение
Заполярный Печенгского района
Муниципальное учреждение культуры клубного типа "Дворец
культуры "Октябрь"муниципального образования городское
поселение Заполярный Печенгского района
Открытое акционерное общество "Мончегорские электрические
сети"
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по
Мурманской области
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Мурманской области
Товарищество собственников жилья "Тягунова-8"
Федеральное государственное унитарное предприятие"Мурманское
протезно-ортопедическое предприятие" Министерства

Департамент энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

6106004623

94249/Э-022/О/2012

6106004486

94250/Э-022/О/2012

4211005414

94251/Э-022/О/2012

6411007740

94252/Э-022/О/2012

1910007440

94253/Э-022/О/2012

1910007426

94254/Э-022/О/2012

5751015761

94255/Э-022/О/2011

2920010490

94256/Э-022/О/2013

2920011053

94257/Э-022/О/2013

2920011286

94258/Э-022/О/2013

2920010444

94259/Э-022/О/2013

5193600138

94260/Э-022/О/2011

5114000290

94261/Э-022/О/2011

5114000356

94262/Э-022/О/2011

5114020190

94263/Э-022/О/2011

5114020200

94264/Э-022/О/2011

5109400165

94265/Э-022/О/2011

5109001474

94266/Э-022/О/2011

5109001354

94267/Э-022/О/2011

5107908771

94268/Э-022/О/2011

5103200025

94269/Э-022/О/2011

5190800026

94270/Э-022/О/2011

5105061641

94271/Э-022/О/2011

5191500723

94272/Э-022/О/2012

4
№
п/п

Наименование обследованного лица

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

здравоохранения и социального развития Российской Федерации
44

Североморское муниципальное унитарное предприятие «Оптика»
Администрация муниципального образования городское поселение
Ревда Ловозерского района
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Библиотека
городского поселения Туманный Кольского района"
Унитарное муниципальное жилищно-коммунальное предприятие
п.Туманный
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
муниципального образования "Закрытое административнотерриториальное образование Знаменск Астраханской области"
"Средняя общеобразовательная школа № 236"
федеральное государственное унитарное предприятие Научнотехнический центр "Информрегистр"
Федеральное государственное бюджетное учреждение по
эксплуатации Саратовского водохранилища
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Киришская детско-юношеская спортивная
школа"
Муниципальное образовательное учереждение дополнительного
образования детей «Киришская детская школа искусств»
Общество с ограниченной ответственностью
"ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ-Сервис"
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Тамбовской области
Открытое Акционерное Общество "Лесплитинвест"

5110120229

94273/Э-022/О/2012

5106800648

94274/Э-022/О/2012

5105032104

94275/Э-022/О/2012

5105031559

94276/Э-022/О/2012

3013002762

94277/Э-022/О/2012

7701011892

94278/Э-022/О/2012

6439015371

94279/Э-022/О/2012

4708008117

94280/Э-022/О/2012

4708000950

94281/Э-022/О/2012

7817312521

94282/Э-022/О/2012

6829007471

94283/Э-022/О/2012

4712000953

94284/Э-022/О/2012

7806419142

94285/Э-022/О/2012

4704009631

94286/Э-022/О/2012

4712040346

94287/Э-022/О/2012

7820013673

94288/Э-022/О/2013

7805149461

94289/Э-022/О/2013

7806008311

94290/Э-022/О/2013

62

Закрытое акционерное общество "Пластполимер-Т"
Закрытое акционерное общество "Гавриловское
карьероуправление"
Открытое акционерное общество "Тепловые сети"
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Детская городская поликлиника № 49"
Пушкинского района
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 503 Кировского района
Санкт-Петербурга
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский
институт химических волокон и композиционных материалов (с
экспериментальным заводом)"
Открытое акционерное общество "Парнас-М"

7830001250

94291/Э-022/О/2013

63

Общество с ограниченной ответственностью "АБЗ - Автотранс"

7804169747

94292/Э-022/О/2013

64

Закрытое акционерное общество "Экодор"

7811099699

94293/Э-022/О/2013

65

Открытое акционерное общество "Е4-Севзапэнергосервис"
Открытое акционерное общество "Информационные
телекоммуникационные технологии"
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей "СанктПетербургская детская музыкальная школа № 11"
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение
культуры "Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии"

7806306484

94294/Э-022/О/2013

7802030605

94295/Э-022/О/2013

7801161316

94296/Э-022/О/2011

7825334649

94297/Э-022/О/2012

45
46
47
48

49
50
51

52
53
54

55
56
57
58
59

60

61

66
67

68

Департамент энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

5
№
п/п
69
70
71

72

73

74

75

76

Наименование обследованного лица
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия
г. Опочки Псковской области
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Опочецкий районный Дом
детского творчества"
государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания населения "Арзгирский дом-интернат "Ивушка" для
престарелых и инвалидов"
государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Апанасенковский центр социальной помощи семье
и детям"
государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания населения "Китаевский дом-интернат (пансионат)
для престарелых и инвалидов "Родник"
государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Ипатовский центр социального обслуживания
населения"
государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Краевой центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов"

Департамент энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

6027013576

94298/Э-022/О/2012

6012002483

94299/Э-022/О/2012

6012002476

94300/Э-022/О/2012

2604002822

94301/Э-022/О/2012

2602005803

94302/Э-022/О/2012

2616003757

94303/Э-022/О/2012

2608007772

94304/Э-022/О/2012

2635130447

94305/Э-022/О/2012

