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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 2 л. в 1 экз. 

 

Директор Департамента  

 

 

А.Н. Митрейкин 
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Приложение № 1  

к письму от 20.11.2014г. №15-2916 

 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Весѐловский 

сельский Дом культуры" Веселовского района Ростовской области 
6106903194 116328/Э-022/О/2012 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Верхнесоленовская средняя общеобразовательная школа 
6106004415 116329/Э-022/О/2012 

3 муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Орловская средняя общеобразовательная школа № 3 
6126002374 116330/Э-022/О/2012 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловская средняя общеобразовательная школа № 2 
6126001701 116331/Э-022/О/2012 

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловская средняя общеобразовательная школа № 1 
6126002110 116332/Э-022/О/2012 

6 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центральная районная больница" Веселовского района 

Ростовской области 

6106002200 116333/Э-022/О/2012 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №16 "Светлячок" 
6127010040 116334/Э-022/О/2012 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 "Ромашка" 
6127010064 116335/Э-022/О/2012 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 "Колокольчик" 
6127010152 116336/Э-022/О/2012 

10 Муниципальное бюджетное учреждение Егорлыкского района 

"Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов" 

6109001476 116337/Э-022/О/2012 

11 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Егорлыкская детская школа 

искусств 

6109010400 116338/Э-022/О/2012 

12 отдел образования Администрации Егорлыкского района 6109001395 116339/Э-022/О/2013 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Егорлыкская средняя общеобразовательная школа № 11 
6109006788 116340/Э-022/О/2013 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Развиленская средняя общеобразовательная школы №10 
6127010018 116341/Э-022/О/2012 

15 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

6106004430 116342/Э-022/О/2012 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа 
6106004567 116343/Э-022/О/2012 

17 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Красноманычская средняя общеобразовательная школа 

Веселовского района Ростовской области 

6106004479 116344/Э-022/О/2012 

18 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинская средняя общеобразовательная школа 
6106004503 116345/Э-022/О/2012 

19 Общество с ограниченной ответственностью "Племрепродуктор 

Назия" 
4706027717 116346/Э-022/О/2014 

20 Открытое акционерное общество "Ярославские бани" 7802352169 116347/Э-022/О/2012 

21 Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМП" 7802178023 116348/Э-022/О/2012 
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22 Отдел образования Администрации Весѐловского района 6106002369 116349/Э-022/О/2012 

23 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Луначарская средняя общеобразовательная школа №8 
6109011019 116350/Э-022/О/2013 

24 муниципальное бюджетное учреждение культуры Войновского 

сельского поселения Егорлыкского района "Войновский сельский 

дом культуры" 

6109012132 116351/Э-022/О/2013 

25 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Куго–Ейская средняя общеобразовательная школа №5 
6109010671 116352/Э-022/О/2013 

26 Общество с ограниченной ответственностью ''УЮТ-2'' 2920011448 116353/Э-022/О/2012 

27 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан  " 

Республиканский детский санаторий "Гуниб" 
0510007250 116354/Э-022/О/2012 

28 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области "Каргопольская центральная районная 

больница имени Н.Д.Кировой" 

2911000217 116355/Э-022/О/2012 

29 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Приводинская детская школа искусств №32" 
2904010479 116356/Э-022/О/2014 

30 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Сольвычегодская детская музыкальная школа 

№44" 

2904011088 116357/Э-022/О/2014 

31 Администрация муниципального образования "Обозерское" 2920010370 116358/Э-022/О/2013 

 

 
 


