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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 4 л. в 1 экз. 

Директор Департамента  

 

 

А.Н. Митрейкин 
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Приложение № 1  

к письму от 06.11.2014 г. №15-2755 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края "Левокумская центральная районная 

больница" 

2613006870 114384/Э-022/О/2012 

2 Общество с ограниченной ответственностью "Абинский 

ЭлектроМеталлургический завод" 
2323025302 114385/Э-022/О/2012 

3 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - детский сад "8 марта"  

г.Зернограда 

6111011577 114386/Э-022/О/2012 

4 муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 16 "Буратино" д. Любница 
5302008816 114387/Э-022/О/2012 

5 Муниципальное учреждение здравоохранения Кирсановская 

центральная районная больница 
6824000867 114388/Э-022/О/2011 

6 государственное бюджетное образовательное учреждение 

Архангельской области "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 15" 

2902040446 114389/Э-022/О/2012 

7 государственное областное казенное учреждение "Центр 

занятости населения Марёвского района" 
5308003638 114390/Э-022/О/2012 

8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 
5302008781 114391/Э-022/О/2012 

9 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 

культуры и досуга" 
5315004199 114392/Э-022/О/2013 

10 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Научно-клиническое объединение "Дагестанский центр 

кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии" 

0560037606 114393/Э-022/О/2012 

11 Государственное казенное учреждение Республики Дагестан 

"Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов 

"Резерв" 

0562044599 114394/Э-022/О/2012 

12 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Межрайонная больница с.Тлох" 
0506005109 114395/Э-022/О/2012 

13 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМ. Н.Ц. 

ЦАХАЕВА" 

0561039885 114396/Э-022/О/2012 

14 Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная 

городская больница г.Буйнакска" 
0543000719 114397/Э-022/О/2012 

15 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кирсановская 

городская библиотека" 
6824000899 114398/Э-022/О/2011 

16 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 16" Левокумского муниципального 

района Ставропольского края 

2613007577 114399/Э-022/О/2012 

17 Индивидуальный предприниматель Кислухин Владимир 

Николаевич 
263100878944 114400/Э-022/О/2014 

18 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 26 города 

Лабинска муниципального образования Лабинский район 

2314012586 114401/Э-022/О/2012 
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19 Администрация Зассовского сельского поселения Лабинского 

района 
2314018130 114402/Э-022/О/2013 

20 Муниципальное учреждение "Центр хозяйственно-транспортного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Лабинский район" 

2314018436 114403/Э-022/О/2012 

21 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 1 города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

2314012667 114404/Э-022/О/2012 

22 Муниципальное бюджетное учреждение Зассовского сельского 

поселения Лабинского района "Центр Культуры и Досуга" 
2314018549 114405/Э-022/О/2013 

23 Муниципальное бюджетное учреждение Владимирского 

сельского поселения Лабинского района "Центр культуры и 

досуга" 

2314018524 114406/Э-022/О/2013 

24 Администрация Владимирского сельского поселения Лабинского 

района 
2314018267 114407/Э-022/О/2013 

25 Администрация Отважненского сельского поселения Лабинского 

района 
2314018228 114408/Э-022/О/2013 

26 Муниципальное бюджетное учреждение Харьковского сельского 

поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга" 
2314018517 114409/Э-022/О/2013 

27 Администрация Никифоровского района Тамбовской области 6811003003 114410/Э-022/О/2013 

28 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника №40" 
7825331790 114411/Э-022/О/2013 

29 Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-

Петербургу 
7825413361 114412/Э-022/О/2012 

30 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад третьей категории № 14 "Росинка" 
6109011266 114413/Э-022/О/2013 

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей второй категории №10 "Яблочко" 

6109011001 114414/Э-022/О/2013 

32 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад третьей категории №4 "Буратино" 
6109011322 114415/Э-022/О/2013 

33 муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Веселовская детская школа 

искусств" 

6106004077 114416/Э-022/О/2012 

34 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Целинский 

районный Дворец культуры" 
6136009643 114417/Э-022/О/2012 

35 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Позднеевская средняя общеобразовательная школа 
6106004574 114418/Э-022/О/2012 

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 "Аленушка" 
6127010113 114419/Э-022/О/2012 

37 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа Целинского района 

6136008696 114420/Э-022/О/2012 

38 муниципальное бюджетное учреждение культуры Целинского 

района "Межпоселенческая центральная библиотека" 
6136009611 114421/Э-022/О/2012 

39 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Пролетарская средняя общеобразовательная школа 
6126008489 114422/Э-022/О/2012 

40 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Фоминский 

сельский Дом культуры" 
6110004506 114423/Э-022/О/2012 

41 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей 

по  художественно-эстетическому направлению второй категории 

№11 "Теремок" 

6126008584 114424/Э-022/О/2012 
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42 Администрация Целинского района 6136003842 114425/Э-022/О/2012 

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 32" 
6136008907 114426/Э-022/О/2012 

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Целинская средняя общеобразовательная школа №1 
6136007029 114427/Э-022/О/2012 

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей второй категории № 3 "Аленушка" 

6109010640 114428/Э-022/О/2013 

46 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Шаумяновская средняя общеобразовательная школа №10 
6109010569 114429/Э-022/О/2013 

47 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Роговская начальная общеобразовательная школа №11 
6109010953 114430/Э-022/О/2013 

48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №7 им. 

О.Казанского 

6109010706 114431/Э-022/О/2013 

49 муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" 

Пролетарского района Ростовской области 

6128007730 114432/Э-022/О/2012 

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Егорлыкская начальная общеобразовательная школа №5 
6109011033 114433/Э-022/О/2013 

51 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ЕГОРЛЫКСКИЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6109010512 114434/Э-022/О/2013 

52 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Войновская средняя общеобразовательная школа №9 имени В. И. 

Сагайды 

6109010551 114435/Э-022/О/2013 

53 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шебалинский 

сельский Дом культуры" 
6110004560 114436/Э-022/О/2013 

54 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Балабановская основная общеобразовательная школа №13 
6109010625 114437/Э-022/О/2013 

55 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Егорлыкского района 

"Детско-юношеская спортивная школа" 

6109010664 114438/Э-022/О/2013 

56 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - детский сад первой 

категории №1 "Ромашка" 

6109010505 114439/Э-022/О/2013 

57 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Шаумяновского сельского поселения «Шаумяновский сельский 

дом культуры» 

6109012125 114440/Э-022/О/2012 

58 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

МАНЫЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА "МАНЫЧСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ И КЛУБЫ" 

6111982890 114441/Э-022/О/2012 

59 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Роговская средняя общеобразовательная школа №4 имени Сергея 

Валентиновича Пешеходько 

6109010583 114442/Э-022/О/2013 

60 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Объединенная средняя общеобразовательная школа №6 имени 

В.А. Сулева 

6109010600 114443/Э-022/О/2013 

61 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новороговская средняя общеобразовательная школа № 2 
6109010576 114444/Э-022/О/2013 

62 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ново-Украинская основная общеобразовательная школа № 14 
6109006820 114445/Э-022/О/2013 

63 муниципальное бюджетное образовательное учреждение для 6109011812 114446/Э-022/О/2013 
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детей дошкольного и младшего школьного возраста "начальная 

школа - детский сад" № 1 

64 муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Кавалерская средняя общеобразовательная школа №3 имени 

Героя Советского Союза Андрея Петровича Дубинца 

6109010657 114447/Э-022/О/2013 

65 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ильинская основная общеобразовательная школа №21 
6109010590 114448/Э-022/О/2013 

66 муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Егорлыкская средняя общеобразовательная школа № 1 
6109010544 114449/Э-022/О/2013 

67 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Балко-Грузская средняя общеобразовательная школа №12 
6109006795 114450/Э-022/О/2013 

68 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Егорлыкская начальная общеобразовательная школа № 2 
6109011026 114451/Э-022/О/2013 

69 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-

исследовательский институт транспортного машиностроения" 

г.Санкт-Петербург 

7807019443 114452/Э-022/О/2011 

 

 
 


