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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 «Межрегиональный 

Альянс Энергоаудиторов» (регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования СРО-Э-

150) копии энергетических паспортов, составленных по результатам обязательного 

энергетического обследования (копию энергетического паспорта), и сообщает о 

регистрации согласно приложению № 1. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

  

 

Директор департамента  

 

 

А.Н. Митрейкин 
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Приложение № 1  

к письму от 03.02. 2014 г. №15-251 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 Администрация Краснозаводского сельсовета Боготольского района 

Красноярского края 
2406001496 78332/Э-150/О/2013 

2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Шалинская детская школа 

искусств 

2424002510 78333/Э-150/О/2013 

3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Манская 

межпоселенческая библиотека" 
2424005581 78334/Э-150/О/2013 

4 Негосударственное общеобразовательное учреждение "Тындинская 

гуманитарная общеобразовательная гимназия № 1" 
2808002228 78335/Э-150/О/2013 

5 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Лицей № 8 г. Тынды Амурской области 
2808014921 78336/Э-150/О/2013 

6 Муниципальное бюджетное учреждение искусства Драматический 

театр г.Тынды 
2808018027 78337/Э-150/О/2013 

7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система г.Тынды 
2808018122 78338/Э-150/О/2013 

8 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Туринская центральная районная больница" Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края 

8800000357 78339/Э-150/О/2013 

9 муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение «Детский сад № 7 «Золушка» комбинированного вида» 

г.Тынды Амурской области 

2808014431 78340/Э-150/О/2013 

10 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Детский сад № 9 "Улыбка" комбинированного вида" г. 

Тынды Амурской области 

2808014424 78341/Э-150/О/2013 

11 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Детский сад № 6 "Черёмушка" комбинированного 

вида" г. Тынды Амурской области 

2808014456 78342/Э-150/О/2013 

12 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Детская музыкальная школа 

г.Тынды 

2808014600 78343/Э-150/О/2013 

13 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Детский сад № 3 "Радуга" комбинированного вида" г. 

Тынды Амурской области 

2808014819 78344/Э-150/О/2013 

14 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Детский сад № 5 "Тынденок" г. Тынды Амурской 

области общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию 

2808014858 78345/Э-150/О/2013 

15 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад № 1 "Золотая 

рыбка" г. Тынды Амурской области 

2808014946 78346/Э-150/О/2013 

16 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музей истории 

Байкало-Амурской магистрали 
2808018108 78347/Э-150/О/2013 

17 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Тынды Амурской 

области 

2808014784 78348/Э-150/О/2013 

18 Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Классическая гимназия № 2» г. Тынды Амурской области 
2808014865 78349/Э-150/О/2013 
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19 Муниципальное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная 

школа №4 «Олимп» г. Тынды 

2808015587 78350/Э-150/О/2013 

20 Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования г.Тынды" 
2808022175 78351/Э-150/О/2013 

21 муниципальное образовательное автономное учреждение 

"Межшкольный учебно-производственный комбинат" г. Тынды  

Амурской области 

2808023605 78352/Э-150/О/2013 

22 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 

школа № 1 г.Тынды 

2808002115 78353/Э-150/О/2013 

23 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №2" г. Тынды Амурской 

области 

2808009833 78354/Э-150/О/2013 

24 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 

школа №2 г. Тынды 

2808003197 78355/Э-150/О/2013 

25 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Детский сад № 4 "Лесная сказка" комбинированного 

вида" г. Тынды Амурской области 

2808014470 78356/Э-150/О/2013 

26 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя России И. 

В. Ткаченко" г. Тынды Амурской области 

2808014791 78357/Э-150/О/2013 

27 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Детский сад №2 "Росинка" комбинированного вида" г. 

Тынды Амурской области 

2808014826 78358/Э-150/О/2013 

28 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

г.Тынды Амурской области 

2808014872 78359/Э-150/О/2013 

29 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 

школа № 3 г.Тынды 

2808018651 78360/Э-150/О/2013 

30 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 11 «Белоснежка» общеразвивающего 

вида» с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию г. Тынды Амурской области 

2808018740 78361/Э-150/О/2013 

31 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад № 12 

"Непоседы" г.Тынды Амурской области 

2808023482 78362/Э-150/О/2013 

32 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Амурской области "Тындинская больница" 
2808002820 78363/Э-150/О/2013 

33 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Детский сад № 10 "Теремок" г. Тынды Амурской 

области 

2808014488 78364/Э-150/О/2013 

34 Муниципальное автономное учреждение культуры Городской 

Дворец культуры «Русь» 
2808018186 78365/Э-150/О/2013 

35 Муниципальное бюджетное учреждение молодежно-досуговый 

центр "Гармония" г. Тынды 
2808022312 78366/Э-150/О/2013 

36 Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Брянской области "Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями "Озерный" 

3207009380 78367/Э-150/О/2013 

37 Государственное бюджетное учреждение Брянской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения 

Дубровского района" 

3210003074 78368/Э-150/О/2013 

38 Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Брянской области "Социально-реабилитационный 
3210003980 78369/Э-150/О/2013 
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центр для несовершеннолетних Дубровского района" 

39 Государственное бюджетное учреждение Брянской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения 

Карачевского района" 

3214005650 78370/Э-150/О/2013 

40 Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Брянской области «Социальный приют для детей и 

подростков Почепского района» 

3224005956 78371/Э-150/О/2013 

41 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел 

социальной защиты населения Почепского района" 
3252003799 78372/Э-150/О/2013 

42 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дунаевский 

поселенческий Дом культуры" 
3254504543 78373/Э-150/О/2013 

43 Администрация Венгеловского сельского поселения Палласовского 

муниципального района Волгоградской области 
3423019512 78374/Э-150/О/2013 

44 Администрация муниципального образования «Сольвычегодское» 2904015935 78375/Э-150/О/2013 

45 Муниципальное учреждение культуры «Сольвычегодский 

культурно-досуговый центр» 
2904015999 78376/Э-150/О/2013 

46 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Уфе 
0276011698 78377/Э-150/О/2013 

47 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция 

скорой медицинской помощи" 
4105022760 78378/Э-150/О/2013 

48 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 

школа города Королева Московской области «Спортивный клуб 

«Вымпел» 

5018048595 78379/Э-150/О/2013 

49 Управление Федерального казначейства по Иркутской области 3800000654 78380/Э-150/О/2013 

50 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

"Государственный академический Мариинский театр" 
7812024600 78381/Э-150/О/2013 

51 Муниципальное учреждение здравоохранения "Наволокская 

районная больница" 
3713006681 78382/Э-150/О/2013 

52 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Куйская 

основная общеобразовательная школа" 
3501004555 78383/Э-150/О/2013 

53 муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста "Новостаринская 

начальная школа - детский сад" 

3501007891 78384/Э-150/О/2013 

54 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Пролетарская основная общеобразовательная школа" 
3501004805 78385/Э-150/О/2013 

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Володинский детский сад общеразвивающего вида" 
3501005252 78386/Э-150/О/2013 

56 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Верхневольская начальная общеобразовательная школа" 
3501007877 78387/Э-150/О/2013 

57 Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №31 комбинированного вида 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

7819314531 78388/Э-150/О/2013 

58 Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №32 комбинированного вида 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

7823005543 78389/Э-150/О/2013 

59 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл 

"Национальная президентская школа искусств" 

1215133771 78390/Э-150/О/2013 

60 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования 

Эвено-Бытантайского национального улуса (района) Республики 

Саха (Якутия)" 

1432000391 78391/Э-150/О/2013 

61 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская 

спортивная школа" Эвено-Бытантайского национального улуса 

1432000916 78392/Э-150/О/2013 



5 

 

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК 

Неуступкин Роман Вячеславович 

631-82-04 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

(района) Республики Саха (Якутия) 

62 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом 

Культуры "Юность" 
4214033829 78393/Э-150/О/2013 

63 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом 

Культуры "Железнодорожник" 
4214033850 78394/Э-150/О/2013 

64 муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Холмская центральная  районная больница" 
6509012433 78395/Э-150/О/2013 

65 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Саккырырская средняя общеобразовательная школа имени 

Р.И.Шадрина" муниципального образования "Эвено-Бытантайский 

национальный улус" Республики Саха (Якутия) 

1432000881 78396/Э-150/О/2013 

66 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Саккырырский детский сад "Хаарчаана" Эвено-

Бытантайского улуса Республики Саха (Якутия) 

1432000899 78397/Э-150/О/2013 

67 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Улусный детский центр" 

Эвено-Бытантайского национального улуса РС(Я) 

1432000909 78398/Э-150/О/2013 

68 Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания "Шуйский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних" 

3706010951 78399/Э-150/О/2013 

69 муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств Кинешемского 

муниципального района" 

3713003553 78400/Э-150/О/2013 

70 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детская музыкальная школа г. Наволоки 
3713003560 78401/Э-150/О/2013 

71 Администрация Китовского сельского поселения Шуйского 

муниципального района 
3725006943 78402/Э-150/О/2013 

72 Муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый 

центр Семейкинского сельского поселения Шуйского 

муниципального района Ивановской области" 

3725007489 78403/Э-150/О/2013 

73 муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 

19" 

4207053310 78404/Э-150/О/2013 

74 Администрация городского округа Кинешма 3703006273 78405/Э-150/О/2013 

75 Муниципальное казённое учреждение "Гаврилово-Посадский 

краеведческий музей" 
3709004392 78406/Э-150/О/2013 

76 Государственное бюджетное учреждение Ивановской области 

"Кинешемский художественно-исторический музей" 
3703017589 78407/Э-150/О/2013 

77 Администрация Шекшовского сельского поселения Гаврилово-

Посадского муниципального района 
3709005653 78408/Э-150/О/2013 

78 Муниципальное казенное образовательное учреждение Сергеевская 

начальная общеобразовательная школа 
3725004537 78409/Э-150/О/2013 

79 Пустошенская муниципальная средняя общеобразовательная школа 3725004657 78410/Э-150/О/2013 

80 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Остаповский детский сад "Теремок" 
3725004914 78411/Э-150/О/2013 

81 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры 

с.Китово" Китовского сельского поселения Шуйского 

муниципального района 

3725007432 78412/Э-150/О/2013 

82 Муниципальное казенное образовательное учреждение Чернцкая 

основная общеобразовательная школа 
3725004671 78413/Э-150/О/2013 

83 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Перемиловский детский сад "Колосок" 
3725005202 78414/Э-150/О/2013 

 

 
 


