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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

саморегулируемой организацией
энергоаудиторов»

обследований»

рассмотрел

направленные

Некоммерческое партнерство «Объединение

(регистрационный

номер

в

государственном

реестре

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования СРО-Э103) 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

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

А.Н. Митрейкин
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Приложение № 1
к письму от 27. 12. 2013г. № 15-1680
Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов
№
п/п
1
2
3

4
5

6
7
8

9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

ИНН
обследованного
лица

Открытое акционерное общество "Отель Губернский"
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия «Новоскул»
муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования детей "Новгородская детская музыкальная школа
русского фольклора"
муниципальное бюджетное учреждение "Центр молодежных
инициатив "САМ"
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 72 "Светлячок" общеразвивающего
вида"
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа д. Лаврово
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа п. Кневицы
муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида "Теремок" п.
Кневицы
Администрация муниципального образования сельское поселение
Варзуга Терского района
Муниципальное бюджетное учреждение сельский Дом Культуры
муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского
района
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеская
спортивная школа "Центр физического развития"
муниципальное автономное учреждение культуры и искусства "Дом
музыки имени С.В. Рахманинова"
муниципальное автономное учреждение "Сырковский сельский
Дом культуры"
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Гимназия "Исток"
Отдел Государственной фельдъегерской службы Российской
Федерации в г. Великом Новгороде
Открытое акционерное общество "Новгородсетьстрой"

5190143028

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта
69189/Э-103/О/2012

5321038365

69190/Э-103/О/2012

5321028367

69191/Э-103/О/2012

5321064037

69192/Э-103/О/2012

5321048003

69193/Э-103/О/2012

5304000717

69194/Э-103/О/2013

5304000481

69195/Э-103/О/2013

5304000467

69196/Э-103/О/2013

5111002404

69197/Э-103/О/2012

5111002549

69198/Э-103/О/2012

5321049102

69199/Э-103/О/2012

5321027109

69200/Э-103/О/2012

5310017395

69201/Э-103/О/2013

5321048606

69202/Э-103/О/2012

5321050549

69203/Э-103/О/2012

5321065129

69204/Э-103/О/2012

Администрация Григоровского сельского поселения
областное автономное учреждение культуры и искусства
"Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского"
Общество с ограниченной ответственностью "Газстрой"

5310012750

69205/Э-103/О/2013

5321046824

69206/Э-103/О/2013

7813375545

69207/Э-103/О/2012

Наименование обследованного лица

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
631-82-04

