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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 7 л. в 1 экз.
Директор департамента
Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
6 3 1 - 8 2-04
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Приложение № 1
к письму от

$ ///

2013г. №

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов
№
п/п
1

Н аим енован ие обследованного ли ц а
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Зеленовская средняя общеобразовательная школа
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Колодезянская основная общеобразовательная школа
Администрация Борисоглебского сельского поселения Муромского
района Владимирской области
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей "Черёмушка" МО "Алданский район" РС(Я)

5

Общество с ограниченной ответственностью "Аквалидер"

6

муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского
района Красноярского сельского поселения "Центральный Дом
культуры "
М униципальное общеобразовательное казённое учреждение
основная общеобразовательная школа п.Христофорово Лузского
района Кировской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 22 Г. ЛУЗЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКОЮ НОШ ЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ Ш КОЛА «ДЗЮДО»
муниципальное общеобразовательное казённое учреждение
Каменская основная общеобразовательная школа п.Боровица
Лузского района Кировской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
начального профессионального образования профессиональный
лицей № 96 Московской области
М униципальное общеобразовательное казённое учреждение
Верхнелальская основная общеобразовательная школа д.Сирино
Лузского района Кировской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 27 г. Пензы
М униципальное бюджетное учреждение "Культурный центр досуга
"Алгыс" имени Л.Н.Турнина" муниципального образования
"Тыарасинский наслег"
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида №11 г. Лузы Кировской
области
администрация муниципального образования Сорвижское сельское
поселение Арбажского района Кировской области
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 111 г. Пензы
"Олененок"

2
3
4

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16
17

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
63 {- 82-04

ИНН
обследованного
ли ц а

Р еги страц и он н ы й
номер
энергетического
паспорта

6133002343

49553/Э-031/0/2012

6133002086

49554/Э-031/0/2012

3334006141

495 55/Э-031/0/2013

1402013153

495 56/Э-031/0/2012

8621000390

49557/Э-031/0/2012

6137907135

49558/Э-031/0/2013

4316002530

49559/Э-031/0/2012

4316004150

49560/Э-031/0/2012

5034004605

49561/Э-ОЗ1/0/2012

4316002410

49562/Э-031/0/2012

5011004856

49563/Э-031/0/2012

4316002851

49564/Э-031/0/2012

5836100342

49565/Э-031/0/2011

1425005416

49566/Э-031/0/2012

4316002837

49567/Э-031/0/2012

4301001887

49568/Э-031/0/2013

5836200241

49569/Э-081/0/2011

3
№
п/п
18

Н аи м ен о ван и е обследованного л и ц а
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШ ЕГО И
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУСТВА -

ИНН
обследованного
лица

Р еги страц и он н ы й
номер
энергетического
паспорта

7703022730

49570/Э-031/0/2012

5643008012

495 7 1/Э-031/0/2013

5836011942

495 72/Э-031/0/2011

5641004260

49573/Э-031/0/2013

5602008214

49574/Э-031/0/2012

4325001879

49575/Э-031/0/2011

5836011950

49576/Э-031/0/2011

4316002844

495 77/Э-ОЗ1/0/2012

5602001145

49578/Э-031/0/2012

5620006643

495 79/Э-031/0/2013

5605005645

49580/Э-031/0/2012

5837023563

495 81 /Э -031/0/2012

6617006564

49582/Э-031/0/2013

6617008025

49583/Э-031/0/2013

5644003722

495 84/Э-031/0/2012

5634003603

49585/Э-031/0/2013

5622004955

495 86/Э-031/0/2013

6617007960

495 87/Э-031/0/2013

7728229776

495 88/Э-031/0/2012

5640006200

49589/Э-031/0/2012

5612020845

49590/Э-031/0/2012

5836200080

49591/Э-ОЗ1/0/2011

гитис
19
20
21
22

23

24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

Администрация муниципального образования Александровский
сельсовет Саракташского района Оренбургской области
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 58 г. Пензы
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Пономаревская средняя общеобразовательная школа"
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального
образования "город Бугуруслан" "Бугурусланский краеведческий
музей"
М униципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида "Сказка" пгт Пижанка
Кировской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр развития творчества
детей и юношества г. Пензы
муниципальное общеобразовательное казённое учреждение средняя
общеобразовательная школа пгт Лальск Лузского района Кировской
области
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
"Городская больница №1 г.Бугуруслана"
АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Администрация муниципального образования Новоуральский
сельсовет Кувандыкского района Оренбургской области
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пензенской области
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 40 комбинированного вида"
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 11"
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Светлинская средняя общеобразовательная школа №1"
Администрация муниципального образования Кульчумский
сельсовет М атвеевского района Оренбургской области
Администрация муниципального образования Красногорский
сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 43"
Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы центр развития ребёнка - детский сад № 1647
Администрация муниципального образования Преторийский
сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области
муниципальное унитарное предприятие "Комбинат бытовых услуг"
муниципального образования "город Оренбург"
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №11 г. Пензы с углубленным
изучением предметов гуманитарно-правового профиля
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 67 г. Пензы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 34"
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6617007007

"
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№
п/п
42

Н аим енован ие обследованного ли ц а

ИНН
обследованного
лица

Р еги страц и он н ы й
номер
энергетического
паспорта

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 19 комбинированного вида"

6617008040

49594/Э-031/0/2013

43

Администрация Ю рьянского района

4338002291

49595/Э-031/0/2011

44

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 48 комбинированного вида"
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 44"
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 41"
Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
городского округа "Город Обнинск"
муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 46 комбинированного вида"
государственное учреждение здравоохранения "Областной
онкологический диспансер № 2"
Комитет по образованию Одесского муниципального района
Омской области
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Дворец творчества детей и
молодёжи"
Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы детский сад № 2456
"Управа Октябрьского округа" муниципальное казенное
учреждение городского округа "город Якутск"
М униципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Одинцовская детская
музыкальная школа
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Москвы "Детская школа
искусств имени Франца Ш уберта"
Администрация сельского поселения Назарьевское Одинцовского
муниципального района Московской области
Г осударственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Централизованная библиотечная система № 2 "Измайлово"
Муниципальное учреждение здравоохранения "Одинцовский
родильный дом"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Немчиновский
культурно-досуговый центр"
А ДИМИНИСТР АЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ
ПОСЕЛОК РЕШ ЕТИХА ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Г осударственное казенное учреждение здравоохранения города
Москвы "Психиатрическая больница № 16 Департамента
здравоохранения города Москвы"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 226"
муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная
общеобразовательная школа имени Вадима Шестаковского",
с.Восход Жуковского района Калужской области
"Администрация села Пригородный" муниципальное казенное
учреждение городского округа "город Якутск"
М униципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Ш кола циркового искусства «Виктория»

6617007092

49596/Э-031/0/2013

6617007078

49597/Э-031/0/2013

6617007021

49598/Э-031/0/2013

4025001211

49599/Э-031/0/2013

6617008385

49600/Э-031/0/2013

6454102117

49601/Э-031/0/2012

5526000059

49602/Э-031/0/2012

5838004436

49603/Э-031/0/2012

7727501394

49604/Э-031/0/2012

1435227721

49605/Э-031/0/2013

5032060562

49606/Э-031/0/2012

7729377061

49607/Э-031/0/2012

5032140151

49608/Э-031/0/2012

7719082870

49609/Э-031/0/2012

5032176655

49610/Э-031/0/2012

5032201439

49611/Э-ОЗ1/0/2012

5214001699

49612/Э-ОЗ1/0/2012

5031027354

4 9 6 13/Э-031/0/2013

5838005084

4 9 6 14/Э-ОЗ1/0/2012

4007011665

4 9 6 15/Э-031/0/2012

1435157513

4 9 6 16/Э-031/0/2013

5838060342

4 9 6 17/Э-ОЗ1/0/2012

45
46
47
48
49
50
51

52
53
54

55

56
57
58
59
60

61

62
63

64
65
66

Общество с ограниченной ответственностью "Либхерр-Русланд"

7704217309

4 9 6 18/Э-ОЗ1/0/2013

67

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение города

7727190188

4 9 6 19/Э-ОЗ1/0/2012
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№
п/п

Н аим енован ие обследованного ли ц а

ИНН
обследованного
лица

Реги страц и он н ы й
номер
энергетического
паспорта

Москвы детский сад № 1783
68
69

70

71

Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы детский сад комбинированного вида № 968
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города
Москвы "Городская больница № 9 Департамента здравоохранения
города Москвы"
Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения города
М осквы "Детская городская поликлиника № 96 Департамента
здравоохранения города Москвы"
М униципальное бюджетное учреждение спорта "Одинцовский
спортивный центр"

7723137708

49620/Э-031/0/2012

7719049270

49621/Э-031/0/2012

7716033955

49622/Э-031/0/2012

5032074780

49623/Э-031/0/2012

72

М униципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 3"

5016010684

49624/Э-031/0/2012

73

М униципальное учреждение "Правовое управление"

5838060430

49625/Э-031/0/2012

74

Муниципальное учреждение Собрание представителей г. Заречного

5838070132

49626/Э-031/0/2012

75

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский
сад №5 общеразвивающего вида с приоритетным осущ ествлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению
развития детей"
Общество с ограниченной ответственностью
«ПрогрессНефтеСервис»
Администрация Большелычакского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области
Администрация городского поселения Егорьевск Егорьевского
муниципального района Московской области

5838005567

49627/Э-031/0/2012

8608050497

49628/Э-031/0/2012

3432000500

49629/Э-031/0/2012

5011025937

49630/Э-031/0/2012

76
77
78
79

Закрытое акционерное общество "Егорьевский хлебокомбинат"

5011017573

49631/Э-031/0/2013

80

Государственное учреждение ветеринарии Московской области
«Егорьевская районная станция по борьбе с болезнями животных»

5011023030

49632/Э-031/0/2012

81

Закрытое акционерное общество "Мельниково"

4712000350

49633/Э-031/0/2013

82

Администрация муниципального образования Коскульский
сельсовет Светлинского района Оренбургской области
Отдел М инистерства внутренних дел Российской Федерации по
Соль-Илецкому району
Г осударственное научное учреждение Северо-Западный
региональный научный центр Российской академии
сельскохозяйственных наук
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАРАКУДУКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
государственное автономное учреждение здравоохранения
"Городская клиническая больница № 6" города Оренбурга
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Красноярский государственный торгово-экономический институт»
муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение
детский сад №5 д.Ефаново Лузского района Кировской области
Администрация муниципального образования Струковский
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Общество с ограниченной ответственностью "Племенная
птицефабрика Лебяжье"
М униципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детско-Ю ношеская
Спортивная Ш кола "Ледовый дворец Бугуруслан" муниципального
образования"город Бугуруслан"
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 4 общеразвивающего вида с

5644004500

49634/Э-031/0/2013

5646007842

49635/Э-031/0/2012

7820018858

49636/Э-031/0/2012

5620006749

49637/Э-031/0/2013

5611005033

4963 8/Э-031/0/2012

2460003170

49639/Э-031/0/2011

4316002636

49640/Э-031/0/2012

5638029105

49641/Э-031/0/2013

4720016033

49642/Э-031/0/2013

5602021102

49643/Э-031/0/2012

83
84

85
86
87

88
89
90
91

92

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

i

6617008723

49644/Э-031/0/2013

6
№
п/п

93
94

95

96
97

98
99
100
101
102

103
104

Н аим енован ие обследованного лица
приоритетным осуществлением деятельности по художественно
эстетическому развитию детей"
муниципальное казенное учреждение культуры "Объединение
муниципальных библиотек Даровского района"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад комбинированного вида "Кунчээн"
М униципального района "Оленекский эвенкийский национальный
район" Республики Саха (Якутия)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка-детский сад "Чипичакан"
муниципального района "Оленекский эвенкийский национальный
район" Республики Саха (Якутия)
М униципальное бюджетное учреждение Балаковского
муниципального района Саратовской области "Служба субсидий"
Г осударственное бюджетное специализированное стационарное
учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов "Волжский психоневрологический интернат"
муниципальное учреждение "Учебно-методический центр" г.
Жукова
Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области "Городская больница № 2 г. Дзержинска"
Управление экономики и финансов Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
"Администрация микрорайона Марха" муниципальное казенное
учреждение городского округа "город Якутск"
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования города Москвы «Медицинский
колледж имени Клары Цеткин Департамента здравоохранения
города Москвы»
Контрольно-счетная палата города Оленегорска с
подведомственной территорией М урманской области
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
району Тропарево-Никулино города Москвы

105

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТЦЕНТР"

106

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования города Москвы Строительный
колледж № 38
Муниципальное учреждение культуры "Художественный салонмузей им. М.Ю. Лермонтова" г.Заречного Пензенской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад "Колокольчик" комбинированного вида"
Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения города
Москвы «Детская стоматологическая поликлиника №30
Департамента здравоохранения города Москвы»
Г осударственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Верхоянское Управление социальной защиты населения и труда
при Министерстве труда и социального развития Республики Саха
(Якутия)"
Муниципальное казенное учреждение культуры "Социально
культурный информационный центр" "Сандаара" муниципального
образования "Ходоринский наслег"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Мэндигинская средняя общеобразовательная школа имени П.И.
Караканова"
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 34 "Родничок"

107
108
109

110

111

112

113

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

ИНН
обследованного
лица

Р еги страц и он н ы й
номер
энергетического
паспорта

4308002696

49645/Э-031/0/2013

1422001364

49646/Э-031/0/2012

1422001300

49647/Э-031/0/2012

6439060399

49648/Э-031/0/2012

3435110357

49649/Э-031/0/2011

4007013060

49650/Э-031/0/2012

5249035956

49651/Э-031/0/2012

5108900253

49652/Э-031/0/2012

1435232827

49653/Э-031/0/2013

7709435124

49654/Э-031/0/2012

5108000710

49655/Э-031/0/2012

7729433950

49656/Э-031/0/2012

7706219950

49657/Э-031/0/2012

7728312262

49658/Э-031/0/2012

5838060247

49659/Э-031/0/2012

1423002071

49660/Э-031/0/2013

7704251571

49661/Э-ОЗ1/0/2012

1409003651

49662/Э-031/0/2012

1415012710

49663/Э-031/0/2012

1404003425
2632056234

"

49664/Э-031/0/2012
>
49665/Э-031/0/2012

7
№
п/п
114
115

116
117

Н аим енован ие обследованного ли ц а
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 37 "Аленушка"
Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения города
М осквы "Детская городская поликлиника № 122 Департамента
здравоохранения города Москвы"
Муниципальное учреждение здравоохранения "Одинцовская
центральная районная больница"
Управление внутренних дел по Наро-Фоминскому муниципальному
району Московской области

118

Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Пушкино"

119

Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения города
Москвы "Детская городская поликлиника № 130 Департамента
здравоохранения города Москвы"
Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения города
Москвы "Стоматологическая поликлиника №23 Департамента
здравоохранения города Москвы"
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 36 "Красная
гвоздика"
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского
Союза Михаила М ихайловича Куюкова"
М униципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Лесногородская детская школа
искусств
Г осударственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Московской области "Одинцовский комплексный
центр социального обслуживания населения"
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 4
М униципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеский спортивнооздоровительный центр "Дельфин"
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным
изучением отдельных предметов
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Константиновская средняя общеобразовательная школа № 7 города
Пятигорска
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Нижнеподкумская средняя общеобразовательная школа № 24
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Центр образования № 9"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеская
спортивная школа"
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого развития детей № 19
"Малыш"
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 26 "Аленький
цветочек"
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого развития детей № 20

120

121

122

123

124

125
126

127

128

129
130
131

132

133

134

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

ИНН
обследованного
ли ц а

Р егистрацион ны й
номер
энергетического
паспорта

2632054389

49666/Э-031/0/2012

7719038253

49667/Э-031/0/2013

5032004293

49668/Э-031/0/2013

5030005816

49669/Э-031/0/2013

5038048850

49670/Э-031/0/2013

7731110210

49671/Э-ОЗ1/0/2013

7730042567

49672/Э-031/0/2012

2632054491

49673/Э-031/0/2012

4215007412

49674/Э-031/0/2013

5032060548

49675/Э-031/0/2012

5032082510

49676/Э-031/0/2011

2632060142

49677/Э-031/0/2012

2632064669

49678/Э-031/0/2012

2632057397

49679/Э-031/0/2012

2632057196

49680/Э-031/0/2012

2632057051

49681/Э-ОЗ1/0/2012

2632088074

49682/Э-031/0/2012

1416001253

49683/Э-031/0/2013

2632056114

49684/Э-031/0/2012

2632052381

49685/Э-031/0/2012

2632054614

?
49686/Э-031/0/2012

8
№
п/п

Н аи м ен о ван и е обследованного л и ц а

ИНН
обследованного
лица

Р еги страц и он н ы й
номер
эн ергетического
п аспорта

"Красная шапочка"

if

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

