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Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК 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 25.02.2014 г. № 15-599 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №12 д. Выбити" 
5315003766 82095/Э-022/О/2013 

2 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Верхнетуломская детская музыкальная школа» 
5105031012 82096/Э-022/О/2012 

3 Открытое акционерное общество "Морская арктическая 

геологоразведочная экспедиция" 
5190100088 82097/Э-022/О/2012 

4 государственное областное автономное учреждение культуры 

“Мурманский областной драматический театр 
5191500258 82098/Э-022/О/2011 

5 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Мурманской области 
5190135362 82099/Э-022/О/2011 

6 Товарищество собственников жилья "Комсомольская-48" 5107913500 82100/Э-022/О/2012 

7 Товарищество собственников жилья "Нюдовская-9" 5107913468 82101/Э-022/О/2012 

8 Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергосервис" 5109001918 82102/Э-022/О/2012 

9 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по 

Мурманской области 
5118000011 82103/Э-022/О/2012 

10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Клуб 

городского поселения Туманный Кольского района" 
5105032048 82104/Э-022/О/2012 

11 Открытое акционерное общество "Волховский жилищно-

коммунальный комбинат" 
4702046934 82105/Э-022/О/2013 

12 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Ставропольскому краю 
2634063580 82106/Э-022/О/2012 

13 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Междуреченская 

сельская библиотека" сельского поселения Междуречье Кольского 

района Мурманской области 

5105032513 82107/Э-022/О/2013 

14 Администрация Скородумского сельского поселения 7226004458 82108/Э-022/О/2011 

15 Государственная инспекция труда в Ставропольском крае 2636022162 82109/Э-022/О/2011 

16 администрация муниципального образования села Левокумского 2613007369 82110/Э-022/О/2012 

17 Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-

коммунальное хозяйство Малодоры" 
2922007704 82111/Э-022/О/2012 

18 Муниципальное учреждение "Детско-юношеская спортивная 

школа" Комитета по физической культуре и спорту администрации 

г.Полярные Зори 

5117101257 82112/Э-022/О/2012 

19 государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения" 

2635050738 82113/Э-022/О/2012 

20 Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-

монтажное эксплуатационное управление "Заневка" 
4703116542 82114/Э-022/О/2012 

21 муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3 г.Зеленокумска Советского 

района" 

2619007140 82115/Э-022/О/2012 

22 государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина" 

2634088111 82116/Э-022/О/2012 

23 Муниципальное учреждение "Культурно-спортивный центр" 5106800662 82117/Э-022/О/2012 
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№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

24 Управление образования администрации Советского 

муниципального района Ставропольского края 
2619010897 82118/Э-022/О/2013 

25 Муниципальное учреждение здравоохранения "Родильный дом № 

1" г. Мурманска 
5190306353 82119/Э-022/О/2012 

26 Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-

эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений 

образования и культуры закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской 

области» 

5110003437 82120/Э-022/О/2012 

27 Совет депутатов сельского поселения Тулома Кольского района 

Мурманской области 
5105031911 82121/Э-022/О/2012 

28 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом детского творчества 

закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области" 

5114020144 82122/Э-022/О/2012 

29 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Мурманска детско-

юношеская спортивная школа единоборств № 19 

5190107982 82123/Э-022/О/2012 

30 Администрация сельского поселения Тулома Кольского района 

Мурманской области 
5105031929 82124/Э-022/О/2012 

31 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Плесецкая средняя общеобразовательная школа" 
2920004634 82125/Э-022/О/2012 

32 Муниципальное учреждение "Оксовский досуговый центр" 2920010500 82126/Э-022/О/2012 

33 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская музыкальная школа № 20" 
2920008406 82127/Э-022/О/2013 

34 Государственное бюджетное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, 

специальный (коррекционный) детский дом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (VII вида) N14 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

7813127831 82128/Э-022/О/2012 

35 Жилищно-строительный кооператив "Мурманск-32" 5192300452 82129/Э-022/О/2013 

36 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

"Академический Малый драматический театр - Театр Европы" 
7808037195 82130/Э-022/О/2012 

37 Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

"Городская клиническая больница № 11" 
4219002461 82131/Э-022/О/2012 

 

 
 


