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На№

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

Некоммерческое

партнерство

«Объединение

саморегулируемой

организацией

энергоаудиторов»

(регистрационный

саморегулируемых

организаций

в

номер
области

СРО-Э-ЮЗ) копии энергетических паспортов,

в

государственном

энергетического
составленных по

реестре

обследования
результатам

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

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор департамента

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК

А.Н. Митрейкин

2

Приложение № 1
к письму от

201 Зг. №

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

5
6
7

8
9
10
11

12

13

Наименование обследованного лица
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г.Мурманска детский сад комбинированного вида № 95
Закрытое акционерное общество "Мальта"
областное автономное учреждение социального обслуживания
"Маловишерский центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов"
Администрация Сырковского сельского поселения
Администрация Тесовского городского поселения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №6 комбинированного вида г. Малая
Вишера Новгородской области
Администрация Лесновского сельского поселения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 23"
Общество с ограниченной ответственностью "ГАММА-СЕРВИС"
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
"Служба заказчика администрации Красносельского района СанктПетербурга"
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"
Администрация Тёсово-Нетыльского городского поселения
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ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

5190309756

44373/Э-103/0/2012

5190309932

44374/Э-103/0/2012

7810575257

44375/Э-103/0/2012

5307005431

44376/Э-103/0/2012

5310012742

44377/Э-103/0/2012

5310012781

443 78/Э-103/0/2012

5307001370

44379/Э-103/0/2011

5310012823

443 80/Э-103/0/2011

5321048589

443 81/Э-103/0/2012

7801190620

443 82/Э-103/0/2013

7807338351

443 83/Э-103/0/2013

7801021076

443 84/Э-103/0/2012

5310016793

443 85/Э-103/0/2012

