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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 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 06.08. 2014 г. №_15-1690 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 Администрация сельского поселения Ташбулатовский сельсовет 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

0201010827 97703/Э-150/О/2013 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бахмутовская основная общеобразовательная школа» 
4002002280 97704/Э-150/О/2014 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Барятинская средняя общеобразовательная школа» 
4002002339 97705/Э-150/О/2014 

4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад «Аленушка» 
4002002473 97706/Э-150/О/2014 

5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Картинная 

галерея" 
3817000130 97707/Э-150/О/2013 

6 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детская школа искусств п. Улькан 
3828004634 97708/Э-150/О/2013 

7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец 

культуры имени И.И.Наймушина" 
3817040091 97709/Э-150/О/2013 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Окунайская 

средняя общеобразовательная школа №1" 
3828004761 97710/Э-150/О/2013 

9 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств п. Магистральный" 
3828005620 97711/Э-150/О/2013 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Асмоловская средняя общеобразовательная школа» 
4002002392 97712/Э-150/О/2014 

11 Редакция газеты "Октябрь" Тарусского района 4018000111 97713/Э-150/О/2013 

12 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида "Елочка" 
3828006367 97714/Э-150/О/2013 

 

 
 


