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№

15-1956

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

На №________________________

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 2 л. в 1 экз.
Директор Департамента
А.Н. Митрейкин

Департамент энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04
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Приложение № 1
к письму от 18.08.2014г.№15-1956
Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов
№
п/п
1

2
3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наименование обследованного лица
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Цимлянского района Детская
школа искусств
Открытое акционерное общество "Завод пивоваренный
"Моршанский"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №31 имени Героев Свири"
Государственное научное учреждение Северо-Западный научноисследовательский институт механизации и электрификации
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных
наук
Администрация Муниципального образования Горьковский
сельсовет Новоорского района Оренбургской области
Администрация сельского поселения Бахмутский сельсовет
муниципального района Куюргазинский район Республики
Башкортостан
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Республики Мордовия среднего профессионального образования
"Ичалковский педагогический колледж имени С.М.Кирова"
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Республики Мордовия для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей "Ардатовский детский дом-школа"
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Республики Мордовия среднего профессионального образования
(среднее специальное учебное заведение) "Алексеевский
индустриальный техникум"
краевое государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья "Уссурийская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат"
краевое государственное образовательное бюджетное учреждение
начального профессионального образования "Профессиональный
лицей № 19" г. Артѐм
краевое государственное образовательное казенное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с. Покровка"
краевое государственное образовательное казенное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
"Детский дом г. Спасска-Дальнего"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДУБОВСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 31 "Орленок"

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

ИНН
обследованного
лица

6137004380
6826000686
7326010310

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта
100647/Э031/О/2014
100648/Э031/О/2014
100649/Э031/О/2012

7822004106

100650/Э031/О/2013

5635008428

100651/Э031/О/2013

0233000437

100652/Э031/О/2013

1310084563

100653/Э031/О/2012

1301060936

100654/Э031/О/2012

1322117485

100655/Э031/О/2012

2511037815

100656/Э031/О/2012

2502002118

100657/Э031/О/2012

2522020179

100658/Э031/О/2012

2510005056

100659/Э031/О/2012

3405011013

100660/Э031/О/2012

6133007239

100661/Э031/О/2012
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№
п/п
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование обследованного лица
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 34 "Ивушка"
Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) "Редакция
газеты "Ньурба" ("Огни Нюрбы") Нюрбинского улуса
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №4 "Кэнчээри"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №15 п.Восход
Администрация муниципального образования Озерский сельсовет
Илекского района Оренбургской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории
Заветинского района"
Муниципальное Учреждение Культуры Верхнесеребряковского
сельского поселения Верхоломовский Сельский дом культуры
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "МокроСоленовский сельский клуб"
Управление социальной защиты населения Администрации
советского района
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

26

Открытое акционерное общество гостиница "Волга"

27

Общество с ограниченной ответственностью "Звягинский
крахмальный завод"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Архангельской области "Северодвинская детская
стоматологическая поликлиника"
Муниципальное Казенное Учреждение Здравоохранения "Детский
санаторий"
Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры
"Волгоградгидрострой"
Муниципальное унитарное предприятие "Центральная аптека"
муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы детский сад общеразвивающего вида № 660
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания "Деловой Дом Калита" (Д.У.) Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости "Ай Пи Ти - Недвижимость"
Администрация муниципального образования "Одунунский наслег"
Горного улуса РС (Я).
Администрация муниципального образования "Бютейдяхский
наслег" муниципального района "Мегино-Кангаласский улус"
Республики Саха (Якутия)
Муниципальное казенное учреждение культуры "Социальнокультурный информационный центр" муниципального образования
"Бютейдяхский наслег"

28

29
30
31

32
33

34
35

36

37

Мэрия города Грозного

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

ИНН
обследованного
лица
6133007246
1419002706
1401001109
6118009320
5629004175
6110010098
6112914028
6107008170
6131000439
6137907167
7303001253
5720004960
2902038912
3435981611
3435001703

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта
100662/Э031/О/2012
100663/Э031/О/2014
100664/Э031/О/2013
100665/Э031/О/2014
100666/Э031/О/2013
100667/Э031/О/2012
100668/Э031/О/2012
100669/Э031/О/2012
100670/Э031/О/2013
100671/Э031/О/2014
100672/Э031/О/2014
100673/Э031/О/2012
100674/Э031/О/2012
100675/Э031/О/2012
100676/Э031/О/2012

5108200050

100677/Э031/О/2012

7719216428

100678/Э031/О/2012

7710684453

100679/Э031/О/2013

1411003930

100680/Э031/О/2014

1415009852

100681/Э031/О/2013

1415012164

100682/Э031/О/2013

2014000452

100683/Э031/О/2013

