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ГРАФИК
регистрации паспортов готовности ведомственных теплоисточников к работе в ОЗП

2020-2021г.г. Свислочского района.

№
п/п Наименование потребителя тепловой энергии

Кол-во
тепло

источни
ков

Время
предъяв

ления
готовности

Минэнерго
Г родноэнерго

1
Гродненское республиканское унит арное предприят ие элект ро
энергет ики 'ТР О Д Н О Э Н Е Р ГО ”, филиал Волковысские электри
ческие сети, Свислочский район электрических сетей.

1 21.08.2020

Концерн’’Белтспйщепром"
2 Сельскохозяйст венное унит арное предприят ие "Ханчицы-Неман ". 1 07.08.2020

Концерн ’’Белнефтехйм”

3
Республиканское унит арное предприят ие "Производственное 
объединение "Белоруснефтъ ”, Белорусский газоперерабатываю
щий завод, участок газонаполнительной станции Свислочь.

1 10.07.2020

4 Сельскохозяйст венное унит арное предприят ие "Новый Д вор- 
Агро".

1 21.08.2020

Белкоопсоюз

5
Гродненское област ное пот ребит ельское общество, Свислоч
ский филиал Гродненского областного потребительского общест
ва.

2 14.08.2020

Госпогранкоммтет :
6 Войсковая часть №  2141, объекты Свислочского района. 3 21.08.2020

Исполком

7 ОАО "Гроднооблавт от ранс", филиал "Автобусный парк №4 
г. Волковыск", производственный участок "Свислочь". 1 07.08.2020

8 Государст венное природоохранное учреж дение национальный  
парк "Беловеж ская пущ а”.

1 31.07.2020

9
Гос.учр. дополн. обр. взрослых "Центр подготовки, повыш ения ква
лиф икации и переподгот овки рабочих управления с/х и продоволь
ствия Свислочского райисполком а ".

1 06.07.2020

10 Социально-медицинское учреж дение "Добровольский дом- 
интернат для прест арелых и инвалидов".

1 07.08.2020

11 Открытое акционерное общ ест во "Гроднопромстрой ", произ
водственный участок "Свислочская фабрика лозовой мебели". 1 21.08.2020

12
Коммунальное проект но-ремонт но-ст роит ельное унит арное  
предприятие "Гроднооблдорст рой", Дорожное ремонтно- 
строительное управление № 209 г.Свислочь.

1 28.08.2020



13 Цочернее унит арное Свислочское предприят ие м елиорат йены х  
систем. 1 31.07.2020

•arirv f l \ J X  ж

14 Свислочское районное унит арное предприят ие ж илищ но- 
коммунального хозяйства. 23 28.08.2020

Здравоохранение

15 Учреж дение здравоохранения "Свислочская центральная ра й о н
ная больница ". 1 07.08.2020

16

Государст венное учреж дение "Гродненский област ной центр ги 
гиены, эпидемиологии и общ ест венного здоровья ", Государствен- 
ное учреждение "Свислочский районный центр гигиены и эпиде
миологии".

1 10.07.2020

Культура

17 Государст венное учреж дение культуры "С вислочскийрайонны й  
центр культуры и народного т ворчест ва ". 5 24.07.2020

Образование

18 Государст венное учреж дение образования "Новодворский ясли- 
сад". 1 21.08.2020

c m £
19 Открытое акционерное общ ест во "ХОНЕВИЧИ". 1 21.08.2020
20 Открытое акционерное общ ест во "АКР-АГРО". 3 21.08.2020

МЧС

21
Учреж дение "Гродненское областное управление М инист ерст ва  
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ", Свислочский 
районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

1 28.08.2020

И того: 52

Начальник Свислочской районной 
энергогазинспекции А.В.Войтюлевич


