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Департамент энергосбережения и повышения энергетической эффективности
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 Саморегулируемая организация Некоммерческое
партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности
«ЭнергоАудит

31»

(регистрационный

номер

в

государственном

реестре

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования СРО-Э031) копии энергетических паспортов, составленных по результатам обязательного
энергетического обследования (копию энергетического паспорта), и сообщает о
регистрации согласно приложению № 1.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Директор Департамента

Департамент энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

А.Н. Митрейкин

2
Приложение № 1
к письму от 06.08. 2014 г. №_15-1687
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

19

20

Наименование обследованного лица
Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик"
Муниципальное бюджетное учреждение "Вилюйский Центр досуга
"Алгыс" муниципального образования "Город Вилюйск"
"Вилюйского улуса (района)" Республики Саха (Якутия)
Администрация муниципального образования "Город Покровск"
Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Колушкинская средняя общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Рыновская средняя общеобразовательная школа
Муниципальное казенное учреждение "Управление делами"
Городского округа "Город Якутск"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Олененок" МО
"Алданский район "РС(Я)"
Муниципальное унитарное предприятие "Недвижимость
Кандалакши"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 13 п. Черёмухи
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка детский сад "Дружба" п.
Южный
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п.Южный
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории
"Сказка" сл.Большая Орловка
Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 15 Пушкинского района СанктПетербурга
Государственная инспекция труда в Ульяновской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Тверской области "Городская клиническая больница №7"
Муниципальное образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста начальная школадетский сад компенсирующего вида № 21 г.Пензы
Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Альянс"
муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение "Детский сад № 2 "Огонек" общеразвивающего вида г.
Новотроицка Оренбургской области"
Муниципальное учреждение "Администрация муниципального
образования "Сельское поселение Фединское" Воскресенского
муниципального района Московской области"
Муниципальное образовательное учреждение Великовражская
средняя общеобразовательная школа

Департамент энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

ИНН
обследованного
лица
8001015540

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта
94657/Э-031/О/2013

1410160190

94658/Э-031/О/2012

1431009095

94659/Э-031/О/2014

6133002720

94660/Э-031/О/2012

6133002223

94661/Э-031/О/2012

1435221600

94662/Э-031/О/2013

1402014661

94663/Э-031/О/2012

5102002253

94664/Э-031/О/2012

6118009383

94665/Э-031/О/2014

6118009231

94666/Э-031/О/2014

6118009520

94667/Э-031/О/2013

6118009200

94668/Э-031/О/2014

7820020494

94669/Э-031/О/2012

7325002518

94670/Э-031/О/2011

6902016031

94671/Э-031/О/2011

5836100430

94672/Э-031/О/2011

5074028377

94673/Э-031/О/2012

5607011203

94674/Э-031/О/2012

5005041320

94675/Э-031/О/2013

5238003127

94676/Э-031/О/2012
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№
п/п
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44

45

46

Наименование обследованного лица
Муниципальное бюджетное учреждение "Бизнес-инкубатор в
г.Нюрба"
государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Центр занятости населения Булунского улуса"
государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Центр занятости населения Усть-Майского улуса"
Администрация Муниципального образования "Борогонский
наслег" Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
Открытое акционерное общество "Суховский"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 19 "Сказка" г. Грозного"
Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания
Северная"
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 13 с. Ыллымах" МО
"Алданский район"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №9 г. Алдан" МО
"Алданский район"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Улыбка" х. Долгий
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Теремок" х.Арбузов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3 сл. Большая Орловка
Общество с ограниченной ответственностью «Агрисовгаз»
Администрация Муниципального образования "Добровольский
сельсовет" Новоорского района Оренбургской области
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"
Администрация муниципального образования Трудовой сельсовет
Ташлинского района Оренбургской области
Администрация муниципального образования Благодарновский
сельсовет Ташлинского района Оренбургской области
ОАО "РЗГА №412"
Унитарное муниципальное предприятие "Малоярославецкий ГИСЦентр"
Муниципальное казенное учреждение "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города
Обнинска"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Воскресенская кадетская школа"
Общество с ограниченной ответственностью "Тверская чулочноносочная фабрика"
государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Центр занятости населения Алданского района"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр г.
Среднеколымск"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Хатын-Арынская детская
школа искусств муниципального образования "Намский улус"
Республики Саха (Якутия)"
Общество с ограниченной ответственностью «Декопласт»

Департамент энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

1419008088

94677/Э-031/О/2014

1406002191

94678/Э-031/О/2013

1428002886

94679/Э-031/О/2013

1410159942

94680/Э-031/О/2013

4250000699

94681/Э-031/О/2013

2014008444

94682/Э-031/О/2013

4703123451

94683/Э-031/О/2014

1402013273

94684/Э-031/О/2012

1402014358

94685/Э-031/О/2012

6118009471

94686/Э-031/О/2014

6118009217

94687/Э-031/О/2014

6118008598

94688/Э-031/О/2014

4011003730

94689/Э-031/О/2012

5635008435

94690/Э-031/О/2013

5837023637

94691/Э-031/О/2012

5648004276

94692/Э-031/О/2011

5648004156

94693/Э-031/О/2011

6166039275

94694/Э-031/О/2012

4011014620

94695/Э-031/О/2014

4025433620

94696/Э-031/О/2014

5005029034

94697/Э-031/О/2013

6905059107

94698/Э-031/О/2013

1402000771

94699/Э-031/О/2013

1423002040

94700/Э-031/О/2013

1417007508

94701/Э-031/О/2013

6727014818

94702/Э-031/О/2012
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№
п/п
47
48
49
50

51

52

53

54

55

56
57
58
59
60

61

62
63

Наименование обследованного лица
Общество с ограниченной ответственностью "Новая
вагоноремонтная компания"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №64" г. Грозного
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение:
Прогрессовская основная общеобразовательная школа
Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт защиты растений Российской академии
сельскохозяйственных наук
Государственное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Республики Мордовия для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья "Саранская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида"
краевое государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья "Владивостокская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 1"
краевое государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья "Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида"
краевое государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья "Уссурийская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа"
краевое государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья "Спасская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"
государственное казенное учреждение "Центр социальной защиты
населения по Еланскому району"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №5 "Тугутчаан"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 х.Кривой Лиман
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Чебурашка" х.Лесной
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории
"Ромашка" х.Малоорловский
Муниципальное предприятие "Фрегат" муниципального
образования "Красноуральский сельсовет" Оренбургского района
Оренбургской области
Администрациям муниципального образования Нижнеаскаровский
сельсовет Саракташского района Оренбургской области
Открытое акционерное общество "Оренбургское хлебоприемное
предприятие"

Департамент энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

7705845722

94703/Э-031/О/2012

2004006127

94704/Э-031/О/2013

6107005490

94705/Э-031/О/2012

7820003347

94706/Э-031/О/2012

1326136457

94707/Э-031/О/2012

2536096273

94708/Э-031/О/2012

2539036392

94709/Э-031/О/2012

2511008028

94710/Э-031/О/2012

2510008360

94711/Э-031/О/2012

3406008126

94712/Э-031/О/2011

1401001050

94713/Э-031/О/2013

6118008580

94714/Э-031/О/2013

6118010420

94715/Э-031/О/2014

6118009256

94716/Э-031/О/2014

5638028944

94717/Э-031/О/2013

5643007996

94718/Э-031/О/2013

5611003710

94719/Э-031/О/2013

