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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 содействия 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности «Столица-Энерго» 

(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования СРО-Э-065) 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 13.04.2015 г. №15-769 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 Общество с ограниченной ответственностью "УМК-Воронеж" 3663066643 125755/Э-065/О/2013 

2 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКОЯНОВСКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ" 
7722169626 125756/Э-065/О/2013 

3 Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Слободская центральная районная больница 

имени академика А.Н.Бакулева" 

4329015939 125757/Э-065/О/2013 

4 Закрытое акционерное общество "Ирбитский механический завод 

"Ница" 
6611008822 125758/Э-065/О/2014 

5 Закрытое акционерное общество "ГЦМ-Сервис" 5407043455 125759/Э-065/О/2014 

6 Открытое акционерное общество "Машиностроительное 

конструкторское бюро "Факел" имени академика П.Д.Грушина" 
5047051923 125760/Э-065/О/2013 

7 Жилищно - строительный кооператив "Просвещенец", 

Потребителькая кооперация 
7728126964 125761/Э-065/О/2014 

8 Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  "Богородская центральная районная больница" 
4304000715 125762/Э-065/О/2013 

9 Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Арбажская центральная районная больница" 
4301000717 125763/Э-065/О/2013 

10 Кировское областное  государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Фаленская центральная районная больница" 
4335000955 125764/Э-065/О/2013 

11 Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Юрьянская центральная районная больница" 
4338001795 125765/Э-065/О/2013 

12 Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Советская центральная районная больница" 
4330000334 125766/Э-065/О/2013 

13 Кировское областное государственное  бюджетное учреждение 

здравоохранения  "Тужинская  центральная районная больница" 
4332001333 125767/Э-065/О/2013 

14 Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Нолинская центральная районная больница" 
4321002053 125768/Э-065/О/2013 

15 Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Уржумская центральная районная больница" 
4334000134 125769/Э-065/О/2013 

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы  "Городская поликлиника № 163 Департамента 

здравоохранения города 

7727084486 125770/Э-065/О/2012 

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы "Гинекологическая больница № 11 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

7705040534 125771/Э-065/О/2012 

18 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования города Москвы 

"Московский технический колледж" 

7724043097 125772/Э-065/О/2012 

19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы "Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

7727196623 125773/Э-065/О/2012 

 

 
 


