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На №

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

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 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 3 л. в 1 экз.
Директор департамента
Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

2

Приложение № 1
к письму от

2013г. №

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов
№
п/п
1
2
3
4

5
6

Н аим енован ие обследованного ли ц а
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 4 с. Чаадаево"
Муниципальное казенное учреждение "Автохозяйство
здравоохранения"
Администрация муниципального образования Русскоигнашкинский
сельсовет Грачевского района Оренбургской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеская
спортивная школа "Олимп" муниципального образования "город
Бугуруслан"
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 42 г. Пензы
государственное бюджетное учреждение "Соль-Илецкое районное
управление ветеринарии"

7

Открытое акционерное общество "Негаспензапром"

8

Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации на станции Инская
государственное унитарное предприятие Оренбургской области
"Илекский лесхоз"
Администрация муниципального образования Вязовский сельсовет
Ташлинского района Оренбургской области
АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ
Муниципальное образование Черкасский сельсовет Саракташского
района Оренбургской обл.
Администрация муниципального образования Родничнодольский
сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области
Администрация муниципального образования город Абдулино
Абдулинского района Оренбургской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №7"

9
10
11
12
13
14
15
16

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"

17

Муниципальное бюджетное учреждение " Редакция газеты"
Железногорские новости"
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №13"
М униципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №9 им. К.К. Рокоссовского" города
Железногорска Курской области
муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение "Детский сад № 36 "Звёздочка" компенсирующего вида
г. Новотроицка Оренбургской области"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский
сад № 14 комбинированного вида

18
19

20

21

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

ИНН
обследованного
ли ц а

Р егистрацион ны й
номер
энергетического
паспорта

3320003849

64250/Э-031/0/2012

4211021550

64251/Э-ОЗ1/0/2012

5627003225

64252/Э-031/0/2012

5602008479

64253/Э-031/0/2012

5835016666

64254/Э-031/0/2011

5646001054

64255/Э-031/0/2012

5835002374

64256/Э-031/0/2012

5409109285

64257/Э-031/0/2012

5629020057

64258/Э-031/0/2013

5648004251

64259/Э-031/0/2012

5620006770

64260/Э-031/0/2013

5643008083

64261/Э-ОЗ1/0/2012

5640006095

64262/Э-031/0/2012

5601008966

64263/Э-031/0/2013

4633009544

64264/Э-031/0/2012

4633012226

64265/Э-031/0/2012

4633004553

64266/Э-031/0/2012

4633009520

64267/Э-031/0/2012

4633012265

64268/Э-031/0/2012

5607007550

64269/Э-031/0/2012

4633012681

64270/Э-Сб 1/0/2012

3
инн
№
п/п
22

23
24

25

Н аим енован ие обследованного л и ц а
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Начальная общеобразовательная школа" д.Тростьё Жуковского
района Калужской области
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства»
муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение "Детский сад № 10 "Россияночка" общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением физического развития
воспитанников г. Новотроицка Оренбургской области"
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Центр культуры и творчества "Нега"

26

Муниципальное унитарное предприятие "Звезда" города Торжка

27

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение "Детский сад № 29 "Берёзка" общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художественно - эстетического
развития воспитанников г. Новотроицка Оренбургской области"
М униципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Сунтарская детская школа
искусств" муниципального района "Сунтарский улус (район)"
Республики Саха (Якутия)
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Кунчээн" с.
Дябыла М униципального образования "Чурапчинский улус (район)"
Республики Саха (Якутия)"
муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение "Детский сад № 26 "Теремок" сельского поселка
Новорудный муниципального образования город Новотроицк
Оренбургской области"
Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения города
Москвы "Городская клиническая больница №63 Департамента
здравоохранения города Москвы"
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Тойбохойская средняя общеобразовательная школа
им.Г.Е.Бессонова" муниципального района "Сунтарский улус
(район)" Республики Саха (Якутия)
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка"
Г осударственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Верхневилюйский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних"

28

29

30

31

32

33
34

обследованного
лица

Р егистрацион ны й
номер
энергетического
п аспорта

4007011834

64271/Э-031/0/2012

2452026713

64272/Э-031/0/2012

5607011147

64273/Э-031/0/2012

7713018483

64274/Э-031/0/2012

6915001032

64275/Э-031/0/2013

5607012648

64276/Э-031/0/2012

1424007315

64277/Э-031/0/2012

1430007232

64278/Э-031/0/2012

5607013345

64279/Э-031/0/2012

7702052034

64280/Э-031/0/2012

1424005029

64281/Э-031/0/2012

1423002064

64282/Э-031/0/2013

1407006745

64283/Э-031/0/2013

35

Якутская таможня

1435036340

64284/Э-031/0/2012

36

Г осударственное казенное учреждение здравоохранения города
Москвы "Специализированный дом ребенка № 21 для детей с
органическим поражением центральной нервной системы и
нарушением психики Департамента здравоохранения города
Москвы"

7729421698

64285/Э-031/0/2012

37

Управление здравоохранения Администрации г.Подольска

5036010530

64286/Э-031/0/2012

38

Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения города
М осквы "Городская больница № 17 Департамента здравоохранения
города Москвы"
М униципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Комплексная детскоюношеская спортивная школа"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Комплексная детско-

7732044545

64287/Э-031/0/2013

4215009219

64288/Э-031/0/2013

4215007003

64289/Э-031/0/2013

39

40
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t

4
№
п/п

Н аим енован ие обследованного ли ц а
юношеская спортивная школа им. А. Воронина"
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631-82-04

ИНН
обследованного
ли ц а

Р еги страц и он н ы й
номер
эн ергетического
паспорта

