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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 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 01.09.2014 г. №15-2146 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 д.Ивантеево 
5302008767 105190/Э-022/О/2012 

2 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

"Пискаревское мемориальное кладбище" 
7804138971 105191/Э-022/О/2012 

3 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение - 

основная общеобразовательная школа с. Ивановка Аркадакского 

района Саратовской области 

6402004704 105192/Э-022/О/2012 

4 муниципальное казенное учреждение муниципального 

образования "Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области" "Служба 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления" 

3013002152 105193/Э-022/О/2012 

5 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания 

"СТАРТ" 
7816380127 105194/Э-022/О/2013 

6 Закрытое акционерное общество "Старопановские строительные 

материалы и конструкции" 
7830000218 105195/Э-022/О/2013 

7 Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное 

управление - 13" 
7801087976 105196/Э-022/О/2013 

8 муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 г. Сольцы Новгородской области 
5315003710 105197/Э-022/О/2013 

9 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа д. Выбити" 
5315001430 105198/Э-022/О/2013 

10 муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческий 

центр социального обслуживания молодёжи "Дом молодежи" 
5315004181 105199/Э-022/О/2013 

11 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Республиканская больница № 2 - Центр специализированной 

экстренной медицинской помощи" 

0562070341 105200/Э-022/О/2012 

12 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Дагестан 

"Кизлярское медицинское училище". 

0547003213 105201/Э-022/О/2012 

13 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Хасавюртовский межрайонный противотуберкулезный 

диспансер Министерства здравоохранения Республики Дагестан" 

0544007058 105202/Э-022/О/2012 

14 Государственное  бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Ахтынская туберкулезная больница" 
0504006925 105203/Э-022/О/2012 

15 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Республиканский медико-генетический центр Министерства 

здравоохранения Республики Дагестан" 

0562057380 105204/Э-022/О/2012 

16 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Республиканский детский туберкулезный санаторий" 
0562071345 105205/Э-022/О/2012 

17 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Научно-клиническое объединение "Дагестанский центр грудной 

хирургии" 

0562071507 105206/Э-022/О/2012 

18 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Детская республиканская клиническая больница 

им.Н.М.Кураева" 

0560020779 105207/Э-022/О/2012 
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19 Государственное Бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Буйнакский противотуберкулезный диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Дагестан" 

0543000797 105208/Э-022/О/2012 

20 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Хасавюртовский межрайонный диагностический центр" 
0544006777 105209/Э-022/О/2012 

21 Государственное Бюджетное Учреждение Республики Дагестан 

"Республиканский кожно-венерологический диспансер" 
0560204920 105210/Э-022/О/2012 

22 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Республиканская офтальмологическая больница им. Х.О. Булача" 
0562032498 105211/Э-022/О/2012 

23 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Кахибская межрайонная туберкулезная больница  им. 

Магомедова Г.П." 

0528004010 105212/Э-022/О/2012 

24 Государственное бюджетное  учреждение Республики Дагестан 

"Левашинский межрайонный  диагностический центр" 
0521010382 105213/Э-022/О/2012 

25 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Дагестан 

"Буйнакское медицинское училище" 

0543001663 105214/Э-022/О/2012 

26 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Республиканский онкологический диспансер" 
0560014567 105215/Э-022/О/2012 

27 государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья - специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 

городского округа Самара 

6311033970 105216/Э-022/О/2010 

28 государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Самарский 

медицинский колледж им.Н.Ляпиной" 

6316034832 105217/Э-022/О/2010 

29 государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья - специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17  

городского округа Самара 

6318111095 105218/Э-022/О/2010 

30 Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Социально - оздоровительный центр "Новокуйбышевский" 
6330025942 105219/Э-022/О/2010 

31 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 1 г. Сольцы 

Новгородской области 

5315003727 105220/Э-022/О/2013 

32 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка детский сад первой категории №200 "Золушка" 
6127007826 105221/Э-022/О/2012 

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 "Улыбка" 
6127009943 105222/Э-022/О/2012 

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Летницкая средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя 

Социалистического труда Нины Васильевны Переверзевой 

6127010603 105223/Э-022/О/2012 

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Песчанокопская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Г.В. Алисова 

6127010089 105224/Э-022/О/2012 

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Песчанокопская средняя общеобразовательная школа №3 
6127009750 105225/Э-022/О/2012 

37 Администрация Федосеевского сельского поселения 6110010274 105226/Э-022/О/2012 

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 "Ручеек" 
6127012054 105227/Э-022/О/2012 

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №19 "Красная Шапочка" 
6127010794 105228/Э-022/О/2012 

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 6127009990 105229/Э-022/О/2012 
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учреждение детский сад №18 "Одуванчик" 

41 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение - 

основная общеобразовательная школа с. Софьино Аркадакского 

района Саратовской области 

6402004736 105230/Э-022/О/2012 

42 Муниципальное образовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа с. Ольшанка Аркадакского района 

Саратовская области 

6402004824 105231/Э-022/О/2012 

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Развиленская средняя общеобразовательная школа №9 
6127009968 105232/Э-022/О/2012 

44 Государственное унитарное предприятие "Технический центр 

телевидения и радиовещания" Республики Саха (Якутия) 
1435082297 105233/Э-022/О/2012 

45 муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад комбинированного вида "Гусельки" 
6143025702 105234/Э-022/О/2012 

46 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с. Каменушка" Уссурийского 

городского округа 

2511039178 105235/Э-022/О/2012 

47 федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Ковровская государственная технологическая академия имени 

В.А.Дегтярева" 

3305007006 105236/Э-022/О/2011 

48 Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

"Поликлиника Министерства экономического развития 

Российской Федерации" 

7703072192 105237/Э-022/О/2011 

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с.Борисовка" Уссурийского 

городского округа 

2511036988 105238/Э-022/О/2012 

50 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 58" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 

2902015753 105239/Э-022/О/2011 

51 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых ресурсов" 

3443901401 105240/Э-022/О/2012 

52 Общество с ограниченной ответственностью "НИИЭФА-

ЭНЕРГО" 
7817035596 105241/Э-022/О/2012 

53 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-

исследовательский ветеринарный институт птицеводства 

Российской академии сельскохозяйственных наук 

7823003000 105242/Э-022/О/2012 

 

 
 


