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№

15-232

На №________________________

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 03.02. 2014 г. №15-232
Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов
№
п/п
1
2
3

4
5
6

7

8

9

10
11

Наименование обследованного лица
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
Закрытое акционерное общество "Киришская передвижная
механизированная колонна № 19"
Муниципальное предприятие "Жилищное хозяйство"
муниципального образования "Киришское городское поселение
Киришского муниципального района "
Открытое акционерное общество "Севзапэлектросетьстрой"
Общество с ограниченной ответственностью
"Машиностроительный завод"
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга"
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
культуры "Централизованная библиотечная система
Красносельского района"
муниципальное автономное образовательное учреждение
повышения квалификации специалистов "Институт
образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 76 "Родничок" комбинированного
вида"
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Семицветик"
муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Светлячок" с. Лычково

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

ИНН
обследованного
лица
7801042446

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта
77383/Э-103/О/2012

4708001190

77384/Э-103/О/2012

4708001129

77385/Э-103/О/2012

7815015548

77386/Э-103/О/2012

7811079501

77387/Э-103/О/2013

7807303422

77388/Э-103/О/2013

7807335752

77389/Э-103/О/2012

5321076018

77390/Э-103/О/2012

5321047715

77391/Э-103/О/2012

5304000900

77392/Э-103/О/2013

5304000925

77393/Э-103/О/2013

