
ПЕРЕЧЕНЬ 
структурных подразделений филиала Госэнергогазнадзора по Гродненской области,  
в которых рассматривается проектная документация на электроснабжение объектов 

потребителей электрической энергии, в части соответствия требованиям 
безопасности и эксплуатационной надежности 

 

Ф.И.О. и должность работника 
имеющего право рассмотрения 

ПД, номер кабинета, телефон для 
справок 

Место (адрес) 
нахождения 

обособленного 
подразделения 

Рассматриваемые строительные 
проекты 

Время приема 
и выдачи 

проектной 
документации 

Аппарат управления филиала 
Директор  
Малиновский Александр 
Михайлович, 
главный инженер Хоружий 
Владимир Александрович, 
каб.211, тел. +375(152) 492759 

г.Гродно,  
ул. Мостовая, 41 

проекты электроснабжения особо 
сложных и опасных, технически-
сложных и уникальных объектов 
строительства. 

 

Понедельник-
пятница 

с 8 00 по 17 00 
обед 

с 13 00 по 14 00 

Областная энергогазинспекция 
Начальник областной 
энергогазинспекции Рушницкий 
Сергей Михайлович,  
каб.204, тел. +375(152)492744 
 

зам.начальника областной 
энергогазинспекции по надзору за 
электроустановками  Коншин 
Александр Николаевич,  
каб.209, тел.375(152)492754 

-//- проекты электроснабжения особо 
сложных и опасных, технически-
сложных объектов строительства. 
 

- I категории по надежности 
электроснабжения, проекты 
электроснабжения взрывоопасных 
помещений; 
- потребителей с присоединенной 
мощностью свыше 250 кВт, II и III 
категорий в отношении обеспечения 
надежности электроснабжения.  

Понедельник-
пятница 

с  8 00  по 17 00 
обед 

с 13 00 по 14 00 

Производственно-технический отдел 
Ведущий инженер 
Стасюк Елена Эдуардовна,  
каб. 305, тел. +375(152)492712 

-//- - разработанные проектными 
организациями или индивидуальными 
предпринимателями г. Гродно, 
строительство которых будет 
производиться на территории 
Гродненской области; 
 - объектов строительства с 
присоединенной мощностью свыше 250 
кВт, II и III категорий в отношении 
обеспечения надежности 
электроснабжения; 
- зданий и сооружений и их комплексов 
производственного и гражданского 
назначения, с присоединенной 
мощностью свыше 100 кВт, строительство 
которых будет производиться на 
территории г. Гродно и Гродненского 
района; 
- объектов строительства с 
электроустановками I категории по 
надежности электроснабжения, проекты 
электроснабжения, взрывоопасных 
помещений; 

-с 14.00 до 17.00 
с понедельника 

по пятницу; 
исключение 
составляют 

иногородние 
проектные 

организации и 
ИП, 

проектирующие 
объекты 

строительства на 
территории 

Гродненской 
области 

(заказчики), 
прием которых 

будет 
осуществляться 

по времени 
работы филиала. 

 
 



Волковысское межрайонное отделение 

Начальник МРО 
Селивонюк Елена Михайловна 
каб. 509 тел. 8(01512)44495; 
зам. начальника МРО Нестерович 
Валерий Федорович 
каб.506, тел.375(1512)75302 
 

г. Волковыск, ул. 
Ленина, 15 

электротехнические части проектной 
документации объектов строительства 
начальник отделения потребителей с 
присоединенной мощностью до 250 кВА, 
II и III категорий в отношении 
обеспечения надежности 
электроснабжения. 
 

Понедельник-
пятница 

с  8 00  по 17 00 
обед 

с 13 00 по 14 00 

Свислочская районная энергогазинспекция Волковысская межрайонного отделения 
Начальник РЭГИ 
Войтюлевич Александр 
Владиславович ,  
каб. 206, тел. +375(1513)73349 

г.Свислочь, 
ул.Советская, 62 

электротехнические части проектной 
документации объектов строительства 
потребителей с присоединенной 
мощностью до 100 кВт, П и Ш категорий в 
отношении обеспечения надежности 
электроснабжения 

Понедельник-
пятница 

с  8 00  по 10 00 

 
 


