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Н а№

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

обследований»

рассмотрел

Некоммерческое

направленные

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

Д епартамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович

631 - 82-04

2

Приложение № 1
к письму от /Ж '/^.

2013г. №

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов
№
п/п
1

2

3
4

5
6
7

Н аименование обследованного лица
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад № 7 "Остров
сокровищ" городского округа "город Якутск"
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение "Детский сад № 5 "Радуга" Городского округа "Город
Якутск"
Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Омской области "Андреевский психоневрологический интернат"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Гвоздевского
сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области "Гвоздевский сельский культурно-досуговый и
библиотечный центр"
Администрация муниципального образования "Шологонский
наслег" Горного улуса Республики Саха (Якутия)
Сельскохозяйственный производственный кооператив
"Украинский"
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной
лабораторией Намского улуса"

Д епартамент энергоэффективности и ГИС ТЭК
Неуступкин Роман Вячеславович
631 - 82-04

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

1435242984

57803/Э-027/0/2013

1435183023

57804/Э-027/0/2013

5528001971

57805/Э-027/0/2012

5521007702

57806/Э-027/0/2012

1411003970

57807/Э-027/0/2013

5514006169

57808/Э-027/0/2013

1417002330

57809/Э-027/0/2013

