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«Содействие регламентации в области 

энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири» 

 

ул. Телевизорная, д. 4 Г, 3 этаж, пом. 6, г. 

Красноярск, 660062 

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 «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири» (регистрационный номер в государственном 

реестре саморегулируемых организаций в области энергетического обследования 

СРО-Э-024) копии энергетических паспортов, составленных по результатам 

обязательного энергетического обследования (копию энергетического паспорта), и 

сообщает о регистрации согласно приложению № 1. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Директор Департамента  

 

 

А.Н. Митрейкин 
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Приложение № 1  

к письму от 19.09.2014 г. №15-2347 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "Бригантина" 
2465217352 108059/Э-024/О/2012 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 13 "Тополёк" общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей" г. Назарово 

Красноярского края 

2456007616 108060/Э-024/О/2013 

3 Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры "Культурно-

досуговый центр "Юбилейный" 
2456002400 108061/Э-024/О/2013 

4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Челноковский 

сельский дом культуры" 
2417003463 108062/Э-024/О/2013 

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Барун-Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1718002366 108063/Э-024/О/2014 

6 Общество с ограниченной ответственностью "Востсибэлемент-

СЕТИ" 
3820006485 108064/Э-024/О/2013 

7 Администрация Устюгского сельсовета Емельяновского района 

Красноярского края 
2411003386 108065/Э-024/О/2013 

8 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Устюгская 

централизованная клубная система" с. Устюг 
2411017646 108066/Э-024/О/2013 

9 Общество с ограниченной ответственностью "БАС Сервис" 3814997125 108067/Э-024/О/2013 

10 государственное предприятие Красноярского края "Автоколонна 

№1340" 
2408001068 108068/Э-024/О/2014 

11 Государственное предприятие Красноярского края "Казачинское 

автотранспортное предприятие" 
2417000840 108069/Э-024/О/2014 

12 Муниципальное унитарное предприятие города Енисейска 

"Енисейское автотранспортное предприятие" 
2447007458 108070/Э-024/О/2014 

13 Государственное предприятие Красноярского края "Манское 

автотранспортное предприятие" 
2424000907 108071/Э-024/О/2014 

14 Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальное 

хозяйство" 
2424005824 108072/Э-024/О/2014 

15 Дочернее общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "МЭК" 
2437004176 108073/Э-024/О/2014 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Краснокаменский детский сад № 5 

"Капелька"комбинированного вида 

2423009142 108074/Э-024/О/2011 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснокаменская средняя общеобразовательная школа № 4 
2423005814 108075/Э-024/О/2011 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Кошурниковский детский сад "Ромашка" 
2423009150 108076/Э-024/О/2012 

19 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Кошурниковская основная общеобразовательная школа №22 
2423008276 108077/Э-024/О/2012 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кошурниковская средняя общеобразовательная школа № 8 
2423007699 108078/Э-024/О/2012 
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21 Администрация Курагинского района 2423002010 108079/Э-024/О/2012 

22 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Белоярская основная общеобразовательная школа №24 
2423008011 108080/Э-024/О/2012 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кочергинская средняя общеобразовательная школа №19 
2423007674 108081/Э-024/О/2012 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Кочергинский детский сад "Теремок" 
2423009696 108082/Э-024/О/2012 

25 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Пойловская средняя общеобразовательная школа № 21 
2423007956 108083/Э-024/О/2012 

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Рощинская средняя общеобразовательная школа № 17 
2423007716 108084/Э-024/О/2012 

27 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец 

культуры "КрУИЗ"  поселка Краснокаменск" 
2423013237 108085/Э-024/О/2012 

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад комбинированного вида "Надежда" 
6663053819 108086/Э-024/О/2013 

29 Муниципальное автономное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр 

"Спутник" 

6664032642 108087/Э-024/О/2013 

30 Товарищество собственников жилья "СОДРУЖЕСТВО" 2462016785 108088/Э-024/О/2012 

31 Администрация Дудовского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края 
2417001233 108089/Э-024/О/2013 

32 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дудовская 

централизованная клубная система" 
2417003505 108090/Э-024/О/2013 

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад "Детство" 
6663031653 108091/Э-024/О/2013 

34 Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр внешкольной работы 

"Объединение детских и подростковых клубов "Социум" 

6660010133 108092/Э-024/О/2013 

 

 
 


