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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 3 л. в 1 экз.
Директор Департамента
А.Н. Митрейкин

Департамент энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04
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Приложение № 1
к письму от 19.09.2014 г. №15-2343
Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов
№
п/п
1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11
12

13
14
15
16
17

Наименование обследованного лица
Открытое акционерное общество "Научно-производственная
фирма по внедрению научных и инженерно-технических
инноваций"
Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское
бюро транспортного машиностроения "
Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро
транспортного машиностроения"
Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие
"Горэнерго"
Открытое акционерное общество "Центральный научноисследовательский институт материалов"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА С.РАКОВКИ" УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДИРЕКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ДВИЖЕНИЮ И УЧЕТУ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ ЮЖНОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
Муниципальное учреждение здравоохранения Некоузского
муниципального района Ярославской области Некоузская
центральная районная больница
Федеральное государственное учреждение здравоохранения
"Центральная медико-санитарная часть № 94" Федерального
медико-биологического агентства
государственное казенное образовательное учреждение
Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский дом № 2 г. Шахты
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Калининградской области
Государственное учреждение здравоохранения "Волгоградский
областной кожно-венерологический диспансер № 7"
г.Михайловка
Калужский областной суд
Муниципальное образовательное учреждение "Оксовская
общеобразовательная средняя школа"
Муниципальное казенное учреждение культуры "Северяночка"
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО
г.Североморск
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 27 общеразвивающего вида
закрытого административно-территориального образования город
Островной Мурманской области"
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ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

7813045730

108010/Э-022/О/2012

7805019624

108011/Э-022/О/2011

5505204171

108012/Э-022/О/2011

6623053107

108013/Э-022/О/2013

7842436263

108014/Э-022/О/2011

2511038689

108015/Э-022/О/2012

7726242193

108016/Э-022/О/2011

7620001529

108017/Э-022/О/2011

5042008402

108018/Э-022/О/2011

6155040751

108019/Э-022/О/2011

3906197707

108020/Э-022/О/2014

3437008359

108021/Э-022/О/2011

4027024969

108022/Э-022/О/2012

2920004715

108023/Э-022/О/2013

2920011430

108024/Э-022/О/2013

5110001359

108025/Э-022/О/2011

5114121110

108026/Э-022/О/2011
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№
п/п
18

19
20

21
22

23
24
25
26
27

28

29
30
31
32

33

34
35
36

37

38
39

40

Наименование обследованного лица
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №1
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением физкультурно-оздоровительного развития
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детская музыкальная школа г.Мончегорска
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
муниципального образования "Закрытое административнотерриториальное образование Знаменск Астраханской области"
"Средняя общеобразовательная школа № 233"
государственное казенное учреждение "Пансионат "Белое солнце"
ФТС России"
городской отдел образования администрации муниципального
образования "Закрытое административно-территориальное
образование Знаменск Астраханской области"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный
радиочастотный центр"
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городской кожновенерологический диспансер"
Открытое акционерное общество "Управление промышленных
предприятий"
Общество с ограниченной ответственностью "Национальный
винный терминал"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Сорская средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным
изучением отдельных предметов"
Муниципальное общеобразовательное учреждение - основная
общеобразовательная школа села Львовка Аркадакского района
Саратовской области
Общество с ограниченной ответственностью "Выборгские
граниты"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Солнышко"
Общество с ограниченной ответственностью "Л-ИНВЕСТ"
государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Новоселицкий комплексный центр социального
обслуживания населения"
государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Туркменский центр социального обслуживания
населения"
Закрытое акционерное общество "Кингисеппская ПМК-12"
Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая
компания "Электрокерамика"
государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Ставропольский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья"
государственное казенное учреждение социального обслуживания
"Степновский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних"
государственное казенное учреждение здравоохранения
"Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 11" Левокумского муниципального района
Ставропольского края
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
культуры дополнительного образования детей "Детская школа
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ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

5114020169

108027/Э-022/О/2011

5107110252

108028/Э-022/О/2012

3013002804

108029/Э-022/О/2012

7827000634

108030/Э-022/О/2012

3013000620

108031/Э-022/О/2012

7706228218

108032/Э-022/О/2012

4826006162

108033/Э-022/О/2012

4714001737

108034/Э-022/О/2012

4704035014

108035/Э-022/О/2012

1910007401

108036/Э-022/О/2012

6402004687

108037/Э-022/О/2012

4704048302

108038/Э-022/О/2012

6012003310

108039/Э-022/О/2012

4716029696

108040/Э-022/О/2013

2616005828

108041/Э-022/О/2012

2622004396

108042/Э-022/О/2012

4707001126

108043/Э-022/О/2013

7804151330

108044/Э-022/О/2013

2635071858

108045/Э-022/О/2012

2620005757

108046/Э-022/О/2012

2632055946

108047/Э-022/О/2012

2613007707

108048/Э-022/О/2012

2613006936

108049/Э-022/О/2012
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№
п/п

41

42

43

44

45
46

47

Наименование обследованного лица
искусств" Левокумского муниципального района Ставропольского
края
Управление труда и социальной защиты населения
администрации Левокумского муниципального района
Ставропольского края
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 2" Левокумского
муниципального района Ставропольского края
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 13" Левокумского
муниципального района Ставропольского края
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 12" Левокумского
муниципального района Ставропольского края
Общество с ограниченной ответственностью "Балтик-Гран"
Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый
Центр "РОНДО" муниципального образования "Новодевяткинское
сельское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
государственное бюджетное образовательное учреждение
начального профессионального образования Ростовской области
сельскохозяйственный профессиональный лицей № 92

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

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

2613009623

108050/Э-022/О/2012

2613007224

108051/Э-022/О/2012

2613007111

108052/Э-022/О/2012

2613007231

108053/Э-022/О/2012

4704012031

108054/Э-022/О/2012

4703102363

108055/Э-022/О/2011

6111008831

108056/Э-022/О/2012

