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Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство по
содействию в области
энергосбережения и
энергоэффективности
«ЭнергоАудит 31»

Департамент энергоэффективности и
ГИС ТЭК
ул. Щепкина, д.42, стр.1, стр.2,
г. Москва, ГСП-6, 107996
Телефон (495) 631-84-02

На №

ул. Сергия Радонежского, д. 2,
г. Москва, 105120

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК Минэнерго России в
соответствии

с

постановлением

от 25 января 2011 г. №

Правительства

Российской

Федерации

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 по содействию в
области

энергосбережения

(регистрационный
организаций

в

энергетических

номер
области

и
в

энергоэффективности
государственном

энергетического

паспортов,

составленных

реестре

обследования
по

«ЭнергоАудит

31»

саморегулируемых
СРО-Э-031)

результатам

копии

обязательного

энергетического обследования (копию энергетического паспорта), и сообщает о
регистрации согласно приложению № 1.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.
Директор департамента
Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович

А.Н. Митрейкин

2

Приложение № 1
к письму от /У './о ? ’

201 Зг. №

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15

16
17
18

Н аименование обследованного лица
Муниципальное казённое образовательное учреждение
Красноармейская основная общеобразовательная школа
Кумылженского муниципального района Волгоградской области
Муниципальное казённое образовательное учреждение
дополнительного образования детей Кумылженский Центр детского
творчества Кумылженского муниципального района Волгоградской
области
Муниципальное казённое образовательное учреждение Ярская
основная общеобразовательная школа Кумылженского
муниципального района Волгоградской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Лычакский
поселенческий культурно-досуговый центр"
Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение
детский сад присмотра и оздоровления №145 города Пензы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 37 г. Пензы
Администрация муниципального образования Болдыревский
сельсовет Ташлинского района Оренбургской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида№ 143 города
Пензы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 66 г. Пензы
Государственное унитарное предприятие Оренбургской области
"Соль-Илецкий лесхоз"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №5 "Теремок" общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением социальноличностного развития
воспитанников муниципального образования закрытое
административно-территориальное образование Комаровский
Оренбургской области
Администрация Благодарновского сельсовета Тюльганского района
Оренбургской области
Администрация муниципального образования Гавриловский
сельсовет Саракташского района Оренбургской области
Администрациям муниципального образования Спасский сельсовет
Саракташского района Оренбургской области
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Станция юных натуралистов"
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ташлинскому району
Государственное учреждение здравоохранения "Балаковский
психоневрологический диспансер" министерства здравоохранения
Саратовской области

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуетупкин Роман Вячеславович
631 - 82-04

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

3424021955

57919/Э-ОЗ1/0/2013

3424021112

57920/Э-031/0/2013

3424021948

57921/Э-ОЗ1/0/2013

3432001141

57922/Э-031/0/2013

5836100470

57923/Э-031/0/2011

6112904654

57924/Э-О 31 /0/2 012

5835003297

57925/Э-031/0/2011

5648004364

57926/Э-031/0/2012

5835001934

57927/Э-031/0/2011

5834006520

57928/Э-031/0/2011

5646030496

57929/Э-031/0/2013

5618005579

5 7930/Э-031/0/2012

5650083028

57931/Э-031/0/2013

5643007964

57932/Э-031/0/2013

5643008005

57933/Э-031/0/2013

6617006109

57934/Э-031/0/2013

5648007157

57935/Э-031/0/2012

6439030274

?
57936/Э-031/0/2012

3
№
п/п
19

20

21
22

23
24
25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39

40
41

42

Наименование обследованного лица
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 99 города
Пензы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Новосергиевского района"
Открытое акционерное общество "Производственное объединение
"Баррикады"
муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная
общеобразовательная школа села Инясево Романовского района
Саратовской области"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 2"
государственное бюджетное учреждение "Новосергиевское
районное управление ветеринарии"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад с. Холманка Перелюбского
муниципального района Саратовской области"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско - юношеская
спортивная школа по хоккею с мячом "Маяк"
Открытое акционерное общество "Дмитровский молочный завод"
муниципальное учреждение культуры "Дом культуры поселка
Сенной"
Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры, спорта и
работы с молодежью "Радость"
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского
края «Комбинат благоустройства»
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского
края «НЕГА»
Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы детский сад компенсирующенго вида№ 1243
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 36» комбинированного вида
Общество с ограниченной ответственностью "ОБЕРОН Истейт"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 37»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 56» компенсирующего вида.
муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение "Детский сад № 9 "Кораблик" комбинированного вида
г.Новотроицка Оренбургской области"
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского
края «Городская телефонная сеть»
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 16 г.Новотроицка
Оренбургской области".
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №68»
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр
«Магнитная Стрелка»
муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение "Детский сад № 22 "Ромашка" общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением художественно-эстетического'

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
631 - 82-04

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

5836200227

57937/Э-031/0/2011

5636005645

57938/Э-031/0/2012

3442110943

57939/Э-031/0/2012

6430003935

57940/Э-031/0/2012

6617008579

57941/Э-ОЗ1/0/2013

5636002965

57942/Э-031/0/2012

6424010324

57943/Э-031/0/2012

6617017453

5 7944/Э-031/0/2013

5007006970

57945/Э-031/0/2012

6441016460

5 7946/Э-ОЗ1/0/2012

5005054827

57947/Э-031/0/2013

2452001268

5 7948/Э-ОЗ1/0/2012

2452000680

57949/Э-031/0/2012

7736213794

57950/Э-031/0/2012

5249054518

57951/Э-031/0/2012

7707558339

5 7952/Э-ОЗ1/0/2013

5249054525

57953/Э-031/0/2012

5249054620

57954/Э-031/0/2012

5607012670

57955/Э-031/0/2012

2452015013

57956/Э-031/0/2012

5607005471

57957/Э-031/0/2012

5249054035

57958/Э-031/0/2012

5249001273

57959/Э-031/0/2012

5607011130

5 7960/Э-(Й 1/0/2012

4
№
п/п

Наименование обследованного лица

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

развития воспитанников г. Новотроицка Оренбургской области"
43
44

45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58

59

60

61

62
63

64

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальник"
городского поселения рабочий поселок Решетиха
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Гагаринская детская
музыкальная школа"
Мончегорское муниципальное унитарное предприятие "Редакция
газеты "Мончегорский рабочий"
Муниципальное образовательное учреждение Красноборская
средняя общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Ойусардахская средняя общеобразовательная школа имени
С. Н. Горохова"
Администрация Кармановского сельского поселения Гагаринского
района Смоленской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Налимская средняя общеобразовательная школа"
Улусная (районная) администрация Муниципального образования
"Среднеколымский улус (район)"
Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Верхоянский центр социальной помощи семье и детям"
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Хатынгнахская средняя общеобразовательная школа"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад "Мичээр"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Алазейская средняя общеобразовательная школа"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Кэскил"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Сватайская средняя общеобразовательная школа имени
Г.Г.Колесова"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа г. Среднеколымска"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеская
спортивная школа" МО Среднеколымский улус (район)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Алеко-Кюельская средняя общеобразовательная школа агрофермерского профиля"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Родничок" общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно
речевому развитию детей муниципального района "Вилюйский улус
(район)" Республики Саха (Якутия)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Вилюйская гимназия" муниципального района "Вилюйский улус
(район)" Республики Саха (Якутия)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Эбяхская средняя общеобразовательная школа"
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Березовская национальная средняя общеобразовательная школа
им. В.А. Роббека"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
631 - 82-04

5214000039

57961/Э-ОЗ1/0/2012

6723009990

57962/Э-031/0/2012

5107110492

5 7963/Э-031/0/2012

5238003102

5 7964/Э-ОЗ1/0/2012

1423002120

57965/Э-031/0/2013

6723019318

5 7966/Э-ОЗ1/ 0/2012

1423001744

57967/Э-031/0/2013

1423002219

5 7968/Э-ОЗ1/0/2013

1409003517

57969/Э-031/0/2012

1423001840

5 7970/Э-031/0/2013

1423001776

57971/Э-ОЗ1/0/2013

1423002025

57972/Э-031/0/2013

1423001984

57973/Э-031/0/2013

1423001783

57974/Э-031/0/2013

1423002201

57975/Э-031/0/2013

1423001991

57976/Э-031/0/2013

1423002145

57977/Э-031/0/2013

1410004000

57978/Э-031/0/2012

1410004339

57979/Э-031/0/2012

1423002096

57980/Э-031/0/2013

1423002191

57981/Э-031/0/2013

1410004515

V
57982/Э-031/0/2012

5
№
п/п

65

66

67

68
69
70

71
72
73
74

75
76
77
78
79

80
81

82

83
84

85

Наименование обследованного лица
развитию детей "Мичил" с.Бетюнг муниципального района
"Вилюйский улус (район)" Республики Саха (Якутия)
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение Центр развития ребенка-детский сад "Весёлые нотки"
муниципального района "Вилюйский улус (район)" Республики
Саха (Якутия)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Тогусская гуманитарно-эстетическая гимназия" с.Тымпы
муниципального района "Вилюйский улус (район)" Республики
Саха (Якутия)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №4
Федеральное государственное унитарное предприятие "Орловская
биофабрика"
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский
институт космического приборостроения"
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Новосибирской области "Тогучинская центральная районная
больница"
муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года"
Отдел записи актов гражданского состояния Администрации
Дубовского района Ростовской области
Администрация муниципального образования Новосаринский
сельсовет Кувандыкского района Оренбургской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей "Краснотурьинская детская
музыкальная школа № 1"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Иссинская центральная районная больница"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Коскульская средняя общеобразовательная школа"
Администрация муниципального образования Калининский
сельсовет Ташлинского района Оренбургской области
Администрация Алмалинского сельсовета Тюльганского района
Оренбургской области
муниципальное образовательное казенное учреждение
дополнительного образования детей Дом детского творчества г.
Лузы Кировской области
администрация Лузского района Кировской области
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад " 104 г.
Владивостока"
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №29 г.
Владивостока"
государственное бюджетное учреждение Ростовской области
"Ростовская областная клиническая больница"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ФАБРИЧНАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПГТ ЛАЛЬСК ЛУЗСКОГО
РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Ертская средняя общеобразовательная школа им.С.И.Тарасова"
муниципального района "Горный улус" Республики Саха (Якутия)

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
631 - 82-04

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

1410003938

5 7983/Э-031/0/2012

1410004152

57984/Э-031/0/2012

2632061097

57985/Э-031/0/2012

5720002258

57986/Э-031/0/2012

7722692000

57987/Э-031/0/2011

5438104098

57988/Э-031/0/2013

4011009443

57989/Э-031/0/2013

6108006506

57990/Э-031/0/2013

5605005691

57991/Э-031/0/2012

6617003370

57992/Э-031/0/2012

5814001411

57993/Э-031/0/2012

5644003793

57994/Э-031/0/2012

5648004406

57995/Э-031/0/2012

5650083074

57996/Э-031/0/2013

4316002643

57997/Э-031/0/2012

4316001030

57998/Э-031/0/2011

2536103587

57999/Э-031/0/2012

2536095311

58000/Э-031/0/2012

6168001358

5 8001 /Э-031/0/2013

4316002900

58002/Э-031/0/2012

1435800237

/
5 8003/Э-031/0/2012

6
№
п/п
86
87

Наименование обследованного лица
Муниципальное казённое учреждение культуры "Тарутинский
сельский дом культуры"
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по
Новосибирской области

88

Администрация сельского поселения село Тарутино

89

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка "Зорька" -детский сад №16"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад "Тугутчаан" муниципального района
"Оленекский эвенкийский национальный район" Республики Саха
(Якутия)
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО
Железногорск»
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
"Государственный Бородинский военно-исторический музейзаповедник"
Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы детский сад общеразвивающего вида № 300
Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы средняя общеобразовательная школа №538 имени С.В.
Г ришина
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив
ЗАТО Железногорск»
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы детский сад компенсирующего вида № 1701
Муниципальное унитарное предприятие города Апатиты Аптека
"Фарма-Плюс"

90

91

92

93
94

95
96
97
98
99
100

101
102

103

104
105
106

107

108

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Администрация муниципального образования городское поселение
Кандалакша Кандалакшского района
Муниципальное казенное образовательное учреждение
"Побочинская средняя общеобразовательная школа" Одесского
муниципального района Омской области
Комитет по физической культуре и спорту администрации города
Мончегорска
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский
сад №18" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического направления развития
воспитанников"
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Вилюйская средняя общеобразовательная школа №3 им.Героя
Советского Союза Николая Саввича Степанова" муниципального
района "Вилюйский улус (район)" Республики Саха (Якутия)
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа
Балашиха "Центральная районная больница"
Администрация Ореховского сельского поселения Одесского
муниципального района Омской области
Муниципальное учреждение спорта "Спортивный комплекс
"Рассвет" сельского поселения Новопетровское Истринского
муниципального района
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Одесский дом детского
творчества" Одесского муниципального района Омской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
631 - 82-04

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

4007016705

5 8004/Э-031/0/2012

5404403251

58005/Э-031/0/2012

4007017025

5 8006/Э-031/0/2012

4633012258

58007/Э-031/0/2012

1422001332

58008/Э-031/0/2012

2452036278

58009/Э-031/0/2012

5028015743

58010/Э-ОЗ1/0/2012

7727190090

58011/Э-031/0/2012

7727190371

58012/Э-031/0/2012

2452036302

58013/Э-031/0/2012

7728164840

58014/Э-031/0/2012

5101200661

58015/Э-031/0/2012

7710914971

58016/Э-031/0/2012

5102050673

5 8017/Э-ОЗ1/0/2012

5526004078

58018/Э-031/0/2012

5107130026

58019/Э-031/0/2012

4633012441

5 8020/Э-031/0/2012

1410004730

5 8021 /Э-031/0/2012

5001007590

58022/Э-031/0/2012

5526005040

58023/Э-031/0/2012

5017073990

58024/Э-031/0/2013

5526001729

58025/Э-031/0/2013
?

6912006064

58026/Э-031/0/2012

7
№
п/п

Наименование обследованного лица

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

средняя общеобразовательная школа №4
109
110
111
112

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 8 "Теремок" комбинированного вида
муниципальное казенное учреждение "Служба спасения города
Пятигорска"
Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - детский дом
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 5 "Колобок"

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
631 - 82-04

2632055456

58027/Э-031/0/2012

2632062478

5 8028/Э-031/0/2012

4215006810

58029/Э-031/0/2012

2632055880

58030/Э-031/0/2012

