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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 «Союз 

энергоаудиторов Омской области» (регистрационный номер в государственном 

реестре саморегулируемых организаций в области энергетического обследования 

СРО-Э-027) 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 07.04.2014г.№ 15-1179 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Шуховский детский сад "Колобок" Знаменского 

муниципального района Омской области 

5535104470 90812/Э-027/О/2012 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Семёновский детский сад "Колокольчик" Знаменского 

муниципального района Омской области 

5535104544 90813/Э-027/О/2012 

3 Администрация Сергеевского сельского поселения 

Оконешниковского муниципального района Омской области 
5527007353 90814/Э-027/О/2012 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Завьяловский детский сад "Искорка" Знаменского 

муниципального района Омской области 

5535104569 90815/Э-027/О/2012 

5 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение Бутаковский детский сад "Голубок" Знаменского 

муниципального района Омской области 

5535104520 90816/Э-027/О/2012 

6 Администрация Ореховского сельского поселения Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области 
5538004210 90817/Э-027/О/2013 

7 Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Тюменской области" Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

7202131792 90818/Э-027/О/2013 

 

 
 


