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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 1 л. в 1 экз. 

  

 

Директор департамента  

 

 

А.Н. Митрейкин 
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Приложение №1 

к письму от 19.03.2014г.№ 15-931 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 Открытое акционерное общество "Славянскгоргаз" 2349004191 89399/Э-150/О/2013 

2 муниципальное казенное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста "Колошомская 

начальная школа - детский сад" 

3501008052 89400/Э-150/О/2013 

3 Муниципальное казённое учреждение "Межпоселенческий центр 

культуры и досуга" 
4002003607 89401/Э-150/О/2014 

4 Администрация муниципального образования сельского поселения 

"Унэгэтэйское" Заиграевского района Республики Бурятия 
0306013208 89402/Э-150/О/2013 

5 Муниципальное бюджетное учреждение сельский клуб села 

Тюпкильды сельского поселения Сайрановский сельсовет 

муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан 

0269033355 89403/Э-150/О/2013 

6 Администрация муниципального образования сельского поселения 

"Первомаевское" Заиграевского района Республики Бурятия 
0306013293 89404/Э-150/О/2013 

7 Администрация муниципального образования сельского поселения 

"Ацагатское" Заиграевского района Республики Бурятия 
0306013455 89405/Э-150/О/2013 

8 Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва 

"Чаданский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов" 
1709005593 89406/Э-150/О/2013 

9 Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение "Детский сад № 8 "Рябинка" компенсирующего вида" 

г.Тынды Амурской области 

2808014449 89407/Э-150/О/2013 

10 Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского 

поселения Темрюкского района "Темрюкское управление жилищно-

коммунальным хозяйством" 

2352040305 89408/Э-150/О/2013 

 

 
 


