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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 06.11.2014 г. №15-2757 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 Назаровское Муниципальное унитарное предприятие "Фармация" 

- центральная районная аптека № 57 
2456002456 114457/Э-024/О/2014 

2 Краевое государственное автономное учреждение социального 

обслуживания "Краевой геронтологический центр "Тонус" 
2456009483 114458/Э-024/О/2013 

3 Муниципальное бюджетное учреждение "Многопрофильный 

молодёжный центр"Бригантина"г.Назарово" 
2456004284 114459/Э-024/О/2013 

4 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад присмотра и оздоровления № 4 

"Березка" г. Назарово Красноярского края 

2456006644 114460/Э-024/О/2013 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №7 "Одуванчик" общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей. 

2456008000 114461/Э-024/О/2013 

6 Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры "Музейно-

выставочный центр" 
2456005104 114462/Э-024/О/2013 

7 Управление образования Администрации города Назарово 2456001830 114463/Э-024/О/2013 

8 Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное 

Учреждение "Детский сад №11 "Вишенка" 
2456009162 114464/Э-024/О/2013 

9 Муниципальное казённое учреждение "Архив города Назарово" 2456014109 114465/Э-024/О/2013 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Абазинская средняя общеобразовательная школа № 50" 
1909050473 114466/Э-024/О/2012 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Абазинская средняя общеобразовательная школа № 49" 
1909050480 114467/Э-024/О/2012 

12 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Абазинская детская 

музыкальная школа" 

1909050924 114468/Э-024/О/2012 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Улыбка" 
1909050829 114469/Э-024/О/2012 

14 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Абазинская комплексная 

детско-юношеская спортивная школа" 

1909000507 114470/Э-024/О/2012 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Абазинская средняя общеобразовательная школа № 5" 
1909050459 114471/Э-024/О/2012 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка" 
1909050811 114472/Э-024/О/2012 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Аленка" 
1909051364 114473/Э-024/О/2012 

18 Администрация города Абазы 1909010400 114474/Э-024/О/2012 

19 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Абазинский 

историко-краеведческий музей" 
1905009851 114475/Э-024/О/2012 

20 муниципальное казенное учреждение "Управление городским 

хозяйством" г. Назарово 
2456010390 114476/Э-024/О/2012 

21 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская художественная 
2456007969 114477/Э-024/О/2012 
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школа" г. Назарово Красноярского края 

22 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. 

Назарово Красноярского края 

2456007951 114478/Э-024/О/2012 

23 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом пионеров и 

школьников" г. Назарово Красноярского края 

2456006370 114479/Э-024/О/2012 

24 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации "Усть-Илимский" 
3817012190 114480/Э-024/О/2013 

25 Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-Сервис" 2450019630 114481/Э-024/О/2012 

26 Муниципальное автономное учреждение культуры "Ужурский 

районный Дом культуры" 
2439006549 114482/Э-024/О/2014 

27 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "УЖУРСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" 

2439005834 114483/Э-024/О/2014 

28 Общество с ограниченной ответственностью "Анашенский 

тепловодоканал" 
2429002785 114484/Э-024/О/2014 

29 Муниципальное предприятие Ужурский хлебозавод 2439000459 114485/Э-024/О/2014 

30 Администрация Нижнесуэтукского сельсовета 2413003705 114486/Э-024/О/2014 

31 Краевое государственное автономное учреждение "Красноярский 

региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор" 
2466230370 114487/Э-024/О/2013 

32 Краевое государственное казенное учреждение "Центр занятости 

населения города Дивногорска" 
2446005916 114488/Э-024/О/2013 

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Нижнеусинская начальная общеобразовательная школа" 
2413005798 114489/Э-024/О/2014 

34 Краевое государственное автономное учреждение "Центр 

спортивной подготовки" 
2466107345 114490/Э-024/О/2012 

35 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская 

спортивная школа по горным лыжам" 

3801053722 114491/Э-024/О/2013 

36 Муниципальное автономное учреждение Ангарского 

муниципального образования "Ангара" 
3801112135 114492/Э-024/О/2013 

37 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Нижнеудинскому району 
3813100462 114493/Э-024/О/2013 

38 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации "Киренский" 
3831001263 114494/Э-024/О/2013 

39 Администрация Бубновского сельского поселения 3831004105 114495/Э-024/О/2014 

40 муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр Писаревского муниципального образования" 
3816010979 114496/Э-024/О/2014 

41 Администрация Писаревского сельского поселения 3816007856 114497/Э-024/О/2014 

 

 
 


