
ПЕРЕЧЕНЬ 
структурных подразделений филиала Госэнергогазнадзора по Гродненской области, 

 в которых рассматривается проектная документация (далее -ПД) на теплоснабжение 
объектов потребителей тепловой 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 теплоснабжения 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 
теплоустановками Залога Андрей 
Антонович, каб.209, тел. 
+375(152)492756; 

-//- теплотехнические части строительных 
проектов: 
- ТЭЦ, мини-ТЭЦ, КГУ строительство, 
которых будет производиться на 
территории Гродненской области; 

Понедельник-
пятница 

с  8 00  по 17 00 
обед 

с 13 00 по 14 00 

Производственно-технический отдел 
Начальник ПТО  
Косолапов Игорь Александрович 
каб. 212, тел. +375 (152) 49 27 60 
 
Инженер 2 кат. ПТО Гайдель 
Андрей Иосифович 
каб. 311, тел. 375(152)492713 

-//- теплотехнические части строительных 
проектов на: 
- пароснабжение (наружные и внутренние 
сети), водогрейные и паровые котельные, 
отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение зданий и сооружений,  
мини-котельные, строительство которых 
будет производиться на территории  
Гродненской области; 

Понедельник-
пятница 

с 14.00 до 17.00 
исключение 
составляют 

иногородние 
проектные 

организации и 
ИП, 

проектирующи
е объекты 

строительства 
на территории 
Гродненской 

области 
(заказчики), 

прием которых 
будет 

осуществляться 
по времени 

работы 
филиала 

 
 
 



Волковысское межрайонное отделение 

Инспектор энергогазинспекции 
Монич Ольга Николаевна,  
тел. +375(1512)75240, 
 

г. Волковыск, ул. 
Ленина, 15 

теплотехнические части проектной 
документации объектов строительства 
потребителей на пароснабжение 
(наружные и внутренние сети), отопление, 
вентиляцию и  горячее водоснабжение 
зданий и сооружений,  мини-котельные 
(водогрейные и паровые),  водогрейные 
котельные, крупные административные, 
торговые и  промышленные объекты, 
строительство, которых планируется 
выполнять на территории ВМРО 
 

Понедельник-
пятница 

с  8 00  по 17 00 
обед 

с 13 00 по 14 00 

Свислочская районная энергогазинспекция Волковысская межрайонного отделения 
Инспектор энергогазинспекции: 
Монич Ольга Николаевна,  
тел. +375(1512)75240, 
г. Волковыск, ул. Ленина, 15 
 

г.Свислочь, 
ул.Советская, 62 

-//- Понедельник-
пятница 

с  8 00  по 09 00 

 
 


