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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 17.03.2014г.№ 15-849 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 Общество с ограниченной ответственностью "Строительный 

торговый дом "Петрович" 
7802348846 86308/Э-022/О/2013 

2 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Весёловская детско-юношеская 

спортивная школа 

6106004535 86309/Э-022/О/2012 

3 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Спартак" 

8604031045 86310/Э-022/О/2012 

4 муниципальное бюджетное учреждение муниципального 

образования "Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области" по благоустройству, 

озеленению и дорожной деятельности "Сервис" 

3022000786 86311/Э-022/О/2012 

5 Общество с ограниченной ответственностью  "Эконефть" 1106005089 86312/Э-022/О/2012 

6 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Управление гостиничного хозяйства при Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга» 

7830002279 86313/Э-022/О/2012 

7 Муниципальный Совет муниципального образования город 

Сестрорецк 
7827012421 86314/Э-022/О/2012 

8 Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Ресурс" 4703108005 86315/Э-022/О/2012 

9 Общество с ограниченной ответственностью "Ломоносовский 

районный топливно-энергетический комплекс" 
4720026546 86316/Э-022/О/2013 

10 муниципальное автономное учреждение "Спортивно-зрелищный 

комплекс "Фаворит" муниципального образования "Город Выборг" 

Выборгского района Ленинградской области 

4704085745 86317/Э-022/О/2011 

11 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Выборгскому району Ленинградской области 
4704020508 86318/Э-022/О/2011 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Светлячок" пос. Новоприморский 
6123012046 86319/Э-022/О/2012 

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловская средняя общеобразовательная школа № 4 
6126008520 86320/Э-022/О/2012 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Садковская основная общеобразовательная школа 
6106004408 86321/Э-022/О/2012 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 "Буратино" 
6127010025 86322/Э-022/О/2012 

16 Администрация Войновского сельского поселения 6109542669 86323/Э-022/О/2013 

17 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад "Золотой петушок" 
2920004747 86324/Э-022/О/2013 

18 Открытое Акционерное Общество "Завод автомобильных 

компонентов" 
6320010760 86325/Э-022/О/2012 

19 Муниципальное казенное учреждение "Физкультурно-спортивный, 

патриотический комплекс "Русич"" 
2613800183 86326/Э-022/О/2013 

20 Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр" села Правокумского 
2613009415 86327/Э-022/О/2013 

21 Открытое акционерное общество "Балтийские бани" 7839016205 86328/Э-022/О/2012 

22 Муниципальное казённое учреждение "Муниципальный 

информационно-рекламный центр "Териоки" 
7827012654 86329/Э-022/О/2012 
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№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

23 Муниципальный Совет муниципального образования город  

Зеленогорск 
7827009796 86330/Э-022/О/2012 

24 Администрация Егорлыкского района 6109001268 86331/Э-022/О/2013 

25 Администрация Егорлыкского сельского поселения 6109542700 86332/Э-022/О/2013 

26 Администрация Шебалинского сельского поселения 6110010281 86333/Э-022/О/2013 

27 Местная администрация города Зеленогорска 7843302551 86334/Э-022/О/2012 

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей второй категории №17 "Незабудка" 

6109011114 86335/Э-022/О/2013 

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад третьей категории №16 «Алёнка» 
6109011139 86336/Э-022/О/2013 

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей второй категории №28 «Росинка» 

6109011097 86337/Э-022/О/2013 

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад третьей категории №12 "Березка" 
6109011393 86338/Э-022/О/2013 

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей второй категории №8 "Звездочка" 

6109011280 86339/Э-022/О/2013 

33 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Егорлыкский межшкольный учебный комбинат 
6109011121 86340/Э-022/О/2013 

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад третьей категории №15 "Солнышко" 
6109011298 86341/Э-022/О/2013 

35 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей второй категории № 29 "Солнышко" 

6109006812 86342/Э-022/О/2013 

36 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад третьей категории №5 "Сказка" 
6109011731 86343/Э-022/О/2013 

37 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей второй категории № 9 "Теремок" 

6109006805 86344/Э-022/О/2013 

 

 
 


