
ГРАФИК
оформления и регистрации паспортов готовности потребителей тепловой энергии и 
теплоисточников к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года организациями

Витебского района

№
п/п

Наименование организации Органы
государственной 

власти и управления

Срок предъявления 
оформленного 

паспорта 
готовности для 
регистрации в 

органе госэнерго- 
газнадзора до

1.1 О р ган и зац и и  Ж К Х 1

1.1.1 Государственное предприятие «ЖРЭП Витебского 
района»

Главное управление 
ЖКХ

30.08.2022

1.2 Ж и л и щ н ы е к ооп ер ати вы , ж и л и щ н о -ст р о и т ел ь н ы е  
к ооп ер ат и в ы , т ов ар и щ ест в а  со б ст в ен н и к о в  и т.д .

14

1.2.1 ТС жилого дома № 29 по ул. Северная в аг. Новка Исполком 15.08.2022
1.2.2 ЖСПК "Кировчане" Исполком 18.08.2022
1.2.3 ЖСПК "Земля Тулово" Исполком 18.08.2022
1.2.4 ЖСПК "Земля Тулово-2" Исполком 18.08.2022
1.2.5 ЖСПК "Земля Тулово-3" Исполком 18.08.2022
1.2.6 ТС "Должанские новоселы" Исполком 18.08.2022
1.2.7 ЖСПК "Мазолово-7" Исполком 18.08.2022
1.2.8 ТС "Рикки" Исполком 25.08.2022
1.2.9 ЖСПК "Жилье-плюс" Исполком 26.08.2022
1.2.10 ЖСПК "Октябрьские земляне" Исполком 26.08.2022
1.2.11 ЖСПК "Октябрьское Сузорье" Исполком 26.08.2022
1.2.12 ЖСПК "Надежное жильё а.г.Октябрьская" Исполком 26.08.2022
1.2.13 ТС "Лужеснянские сойки" Исполком 26.08.2022
1.2.14 ТС жилого дома № 2д по ул.Лынькова Исполком 26.08.2022

1.3 У ч р еж ден и я  образов ан и я 35
1.3.1 ГУО "Бабиничская средняя школа Витебского района" Главное управление 

по образованию
01.08.2022

, 1.3.2 ГУО "Бабиничский детский сад Витебского района" Главное управление 
по образованию

01.08.2022

1.3.3 ГУО "Октябрьский ясли-сад Витебского района" Главное управление 
по образованию

01.08.2022

1.3.4 ГУО "Октябрьская средняя школа Витебского района"
9

Главное управление 
по образованию

01.08.2022



№
п/п

Наименование организации Органы
государственной 

власти и управления

Срок предъявления 
оформленного 

паспорта 
готовности для 
регистрации в 

органе госэнерго- 
газнадзора до

1.3.5 ГУО"Вороновская средняя школа Витебского района" Главное управление 
по образованию

19.08.2022

1.3.6 ГУО "Суражская детский сад - средняя школа имени 
Героя Советского Союза М.Ф.Шмырёва"

Главное управление 
по образованию

19.08.2022

1.3.7 ГУО "Яновичская средняя школа Витебского района" Главное управление 
по образованию

19.08.2022

1.3.8 ГУО "Вымнянская детский сад - базовая школа 
Витебского района"

Главное управление 
по образованию

19.08.2022
\

1.3.9 ГУО "Ольговская ясли - сад - базовая школа Витебского 
района"

Главное управление 
по образованию

19.08.2022

1.3.10 ГУО "Вороновский детский сад Витебского района" Главное управление 
по образованию

19.08.2022

1.3.11 ГУО "Туловский ясли-сад" Главное управление 
по образованию

19.08.2022

1.3.12 ГУО "Яновичский ясли-сад Витебского района" Главное управление 
по образованию

19.08.2022

р

1.3.13 ГУО "Кировская средняя школа Витебского района" Главное управление 
по образованию

22.08.2022

1.3.14 ГУО "Коптянская базовая школа Витебского района 
имени Героя Советского Союза Г.С. Григорьева"

Главное управление 
по образованию

22.08.2022

1.3.15 ГУО "Старосельская средняя школа Витебского района" Главное управление 
по образованию

22.08.2022

1.3.16 ГУО "Суйковская базовая школа Витебского района" Г лавное управление 
по образованию

22.08.2022

1.3.17 ГУО "Зароновский детский сад" Главное управление 
по образованию

22.08.2022

1.3.18 ГУО "Кировский ясли-сад Витебского района" Главное управление 
по образованию

22.08.2022

1.3.19 ГУО "Коптянский детский сад" Главное управление 
по образованию

22.08.2022



. № 
"п/п

Наименование организации Органы
государственной 

власти и управления

Срок предъявления 
оформленного 

паспорта 
готовности для 
регистрации в 

органе госэнерго- 
газнадзора до

1.3.20 ГУО "Старосельский детский сад Витебского района" Главное управление 
по образованию

22.08.2022

1.3.21 ГУО "Новкинская средняя школа Витебского района" Главное управление 
по образованию

23.08.2022

1.3.22 ГУО "Новкинский дошкольный центр развития ребенка" Главное управление 
по образованию

23.08.2022

1.3.23 ГУО "Должанская средняя школа Витебского района" Главное управление 
по образованию

24.08.2022

1.3.24 ГУО "Мазоловская средняя школа Витебского района" Главное управление 
по образованию

24.08.2022

1.3.25 ГУО "Замосточская детский сад-базовая школа 
Витебского района"

Главное управление 
по образованию

24.08.2022

1.3.26 ГУО "Должанский ясли-сад" Главное управление 
по образованию

24.08.2022

1.3.27 ГУО "Мазоловский ясли-сад Витебского района" Главное управление 
по образованию

24.08.2022

1.3.28 ГУО "Социально-педагогический центр Витебского 
района"

Главное управление 
по образованию

24.08.2022

1.3.29 ГУО "Запольская детский сад - базовая школа Витебского 
района"

Главное управление 
по образованию

26.08.2022

1.3.30 ГУО "Куринская детский сад - базовая школа Витебского 
района"

«

Главное управление 
по образованию

26.08.2022

1.3.31 ГУО "Лужеснянская базовая школа Витебского района" Главное управление 
по образованию

26.08.2022

1.3.32 ГУО "Лужеснянский ясли-сад" Г лавное управление 
по образованию

26.08.2022

1.3.33 ГУО "Хайсовский ясли-сад" Главное управление 
по образованию

26.08.2022

1.3.34 ГУО "Витебское кадетское училище"
*

Г лавное управление 
по образованию

31.08.2022



№
п/п

Наименование организации Органы
государственной 

власти и управления

Срок предъявления 
оформленного 

паспорта 
готовности для 
регистрации в 

органе госэнерго- 
газнадзора до

1.3.35 УО "Витебский государственный профессионально- 
технический колледж сельскохозяйственного 
производства"

Главное управление 
по образованию

01.09.2022

1.4 У ч р еж ден и я  здр ав оохр ан ен и я 4
1.4.1 Унитарное предприятие "ЛТМ БиО" (г. Витебск) Главное управление 

по здравоохранению
01.08.2022

1.4.2 ОАО "БелВитунифарм" Главное управление 
по здравоохранению

12.08.2022

1.4.3 УЗ "Витебский областной клинический центр психиатрии 
и наркологии"

Главное управление 
по здравоохранению

16.08.2022

1.4.4 ГУ "Республиканская туберкулезная больница "Сосновка" Минздрав 24.08.2022

1.5 У ч р еж ден и я  к ультуры 1
1.5.1 Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Витебского райисполкома
Управление

культуры
12.08.2022

1.6 У ч р еж ден и я  спорта и тур изм а 1
1.6.1 ГУ "Витебский районный физкультурно-спортивный 

комплекс "Урожай"
Управление спорта и 

туризма
26.08.2022

1.7 У ч р еж ден и я  соц и ал ьн ого  обсл уж и в ан и я 2
1.7.1 ГУСО "Селютский психоневрологический дом-интернат 

для престарелых и инвалидов"
Комитет по труду, 

занятости и 
социальной защите

30.06.2022

1.7.2 ГУСО "Вороновский психоневрологический дом- 
интернат для престарелых и инвалидов"

Комитет по труду, 
занятости и 

социальной защите

28.07.2022

1.8 С ел ь ск охозя й ств ен н ы е ор ган и зац и и 8
1.8.1 Филиал Строительно-монтажное предприятие 

"Витебскхлебстрой" ОАО "Витебскхлебпром"
Комитет по 

сельскому хозяйству 
и продовольствию

11.07.2022

1.8.2 ПК "Ольговское" Комитет по 
сельскому хозяйству 

и продовольствию

14.07.2022

1.8.3 Аграрный колледж УО "Витебская ордена "Знак Почета" 
государственная академия ветеринарной медицины"

Минсельхозпрод 15.07.2022

1.8.4 КУПП "Витебская областная проектно-изыскательная 
станция химизации сельского хозяйства"

Комитет по 
сельскому хозяйству 

и продовольствию

10.08.2022



№
п/п

Наименование организации Органы
государственной 

власти и управления

Срок предъявления 
оформленного 

паспорта 
готовности для 
регистрации в 

органе госэнерго- 
газнадзора до

1.8.5 СУП "Липовцы" Комитет по 
сельскому хозяйству 
и продовольствию

15.08.2022

1.8.6 Государственное предприятие "Экспериментальная база 
"Тулово""

Комитет по 
сельскому хозяйству 

и продовольствию

25.08.2022

1.8.7 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Комитет по 
сельскому хозяйству 

и продовольствию

07.09.2022

1.8.8 Унитарное предприятие "Рудаково" Комитет по 
сельскому хозяйству 

и продовольствию

15.09.2022

1.9 В ои н ск и е ч асти  и др уги е у ч р еж ден и я  М и н обор он ы 1

1.9. Г Войсковая часть № 52287 военный городок №98 
"Лосвидо"

Минобороны 01.08.2022

1.10 П о др аздел ен и я  М В Д 1
1.10.1 ИУ "ИК №3" УДИН МВД Республики Беларусь по 

Витебской области
МВД 30.08.2022

1.11 П одр аздел ен и я  М Ч С 1
1.11.1 Государственное авиационное аварийно-спасательное 

учреждение "Авиация"
МЧС 15.08.2022

1.12 О р ган и зац и и , н аходящ и еся  в веден ии  
р есп у б л и к а н ск и х  ор ган ов  го су д а р ств ен н о го  
у п р а в л ен и я , не вош едш и е в п.п. 1.1 -1 .1 1

6

1.12.1 УП "Витебскгазстрой" ОАО "Белгазстрой" ГПО "Белтопгаз" 29.07.2022
1.12.2 Филиал сельскохозяйственное производство 

"Мазоловогаз"
ГПО "Белтопгаз" 15.08.2022

1.12.3 Санаторий "Железнодорожник" УП "Витебское 
отделение БЖД"

Минтранс 26.08.2022

1.12.4 УСУ "Витебский аэроклуб им. А. К. Горовца" 
РГОО "ДОСААФ"

Республиканские
государственно
общественные
объединения

01.09.2022

1.12.5 Витебский филиал РУП "Белаэронавигация" Минтранс 01.09.2022
1.12.6 РУП "Витебский зональный институт сельского хозяйства 

НАН Беларуси"
НАН Беларуси 01.09.2022

1.13 И н ы е ор ган и зац и и , не вош едш и е в п.п. 1.1 - 1.12 17
1.13.1 ООО "Карго Лайн"

•
Юр. лица без вед. 

подчиненности
11.07.2022

1.13.2 ООО "Альфа" Юр. лица без вед. 
подчиненности

14.07.2022



№
п/п

Наименование организации Органы
государственной 

власти и управления

Срок предъявления 
оформленного 

паспорта 
готовности для 
регистрации в 

органе госэнерго
газнадзора до

1.13.3 ЧП "Бел-Янтех" Юр. лица без вед. 
подчиненности

14.07.2022

1.13.4 ООО "Белфуд Продакшн" Юр. лица без вед. 
подчиненности

15.07.2022

1.13.5 ПСУП "ИзиВудСистем" Юр. лица без вед. 
подчиненности

15.07.2022

1.13.6 ООО "Витебский Авторынок" Юр. лица без вед. 
подчиненности

20.07.2022

1.13.7 Витебский филиал ОУП «Витебскоблтоп» Исполком 28.07.2022
1.13.8 ДУП "Санаторий "Летцы" Исполком 09.08.2022
1.13.9 ЧТУП "МЭДО" Юр. лица без вед. 

подчиненности
09.08.2022

1.13.10 Филиал "Оршанское управление магистральных 
газопроводов" ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" 
(г. Витебск)

Юр. лица без вед. 
подчиненности

19.08.2022

1.13.11 Приход храма Вознесения Господня Религиозные
организации

(объединения)

23.08.2022

1.13.12 Приход храма Святой равноапостольной Елены Религиозные
организации

(объединения)

01.09.2022

1.13.13 Бабиничский сельский исполнительный комитет Исполком 01.09.2022
1.13.14 Новкинский сельский исполнительный комитет Исполком 01.09.2022
1.13.15 Вымнянский сельский исполнительный комитет Исполком 01.09.2022
1.13.16 Летчанский сельский исполнительный комитет Исполком 01.09.2022
1.13.17 ООО "БелКожаСервис" Юр. лица без вед. 

подчиненности
13.09.2022

К ол и ч еств о  п асп ор тов  готовн ости  п отр еби тел ей  теп л ов ой  энерги и , п одл еж ащ и х  
р еги стр ац и и  в ор ган е госэн ер гогазн адзор а , ш т.

92



№
п/п

Наименование организации - 
владельца теплоисточника

Наименование
теплоисточника

Органы
государственной 

власти и 
управления

Срок предъявления 
оформленного 

паспорта 
готовности для 
регистрации в 

органе госэнерго- 
газнадзора до

2.1 Т еплоисточники организаций Ж КХ 40
2.1.1 Государственное предприятие 

«Спецавтобаза г. Витебска»
Мусоро- 

сортировоч
ный завод

Главное
управление ЖКХ

21.07.2022

2.1.2 ГП "ВПК и ТС" котельная
Новка

Главное
управление ЖКХ

29.07.2022

2.1.3 Филиал "Витебскводоканал" 
УП "Витебскоблводоканал"

Водозабор №4 Главное
управление ЖКХ

08.08.2022

2.1.4 ГП "ВПК и ТС" Ольгово Г лавное
управление ЖКХ

12.08.2022

2.1.5 ГП "ВПК и ТС" Железняки Главное
управление ЖКХ

12.08.2022

2.1.6 ГП "ВПК и ТС" н.п.Вороны 
(центральная)

Главное
управление ЖКХ

12.08.2022

2.1.7 ГП "ВПК и ТС" н.п.Зароново Г лавное
управление ЖКХ

12.08.2022

2.1.8 ГП "ВПК и ТС" н.п.Большие 
Летцы

Г лавное
управление ЖКХ

12.08.2022

2.1.9 ГП "ВПК и ТС" н.п.Суйково Главное
управление ЖКХ

12.08.2022

2.1.10 ГП "ВПК и ТС" н.п.Луки Г лавное
управление ЖКХ

12.08.2022

2.1.11 ГП "ВПК и ТС"
* Мазолово

ПМС
Главное

управление ЖКХ
12.08.2022

2.1.12 ГП "ВПК и ТС" Мазолово
(Школьная)

Г лавное
управление ЖКХ

12.08.2022

2.1.13 ГП "ВПК и ТС" Котельная
"Лужесно"

Г лавное
управление ЖКХ

12.08.2022

2.1.14 ГП "ВПК и ТС" Котельная
"Хайсы"

Г лавное
управление ЖКХ

12.08.2022

2.1.15 ГП "ВПК и ТС" Котельная
"Комары"

Главное
управление ЖКХ

12.08.2022

2.1.16 ГП "ВПК и ТС" Октябрьская
малая

Главное
управление ЖКХ

12.08.2022

2.1.17 ГП "ВПК и ТС" мини-ТЭЦ
Октябрьская

Главное
управление ЖКХ

12.08.2022

2.1.18 ГП "ВПК и ТС" Здравнево Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.19 ГП "ВПК и ТС" Бабиничи Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.20 ГП "ВПК и ТС" Ольгово
(школьная)

Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.21 ГП "ВПК и ТС" Верховье Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.22 ГП "ВПК и ТС" н.п.Подберезье Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.23 ГП "ВПК и ТС" н.п.Задубровье Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.24 ГП "ВПК и ТС" н.п"Вымно" Главное
управление ЖКХ

26.08.2022



№
п/п

Наименование организации - 
владельца теплоисточника

Наименование
теплоисточника

Органы
государственной 

власти и 
управления

Срок предъявления 
оформленного 

паспорта 
готовности для 
регистрации в 

органе госэнерго- 
газнадзора до

2.1.25 ГП "ВПК и ТС" н.п"Сураж
(Школьная)"

Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.26 ГП "ВПК и ТС" н.п.Яновичи 
(Центральная)

Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.27 ГП "ВПК и ТС" н.п.Яновичи
(Школьная)

Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.28 ГП "ВПК и ТС" н.п.Яновичи
(Больничная)

Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.29 ГП "ВПК и ТС" н.п.Замосточье Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.30 ГП "ВПК и ТС" н.п"Старое Село" Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.31 ГП "ВПК и ТС" н.п.Бабиничи Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.32 ГП "ВПК и ТС" н.п.Белыновичи Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.33 ГП "ВПК и ТС" н.п.Копти Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.34 ГП "ВПК и ТС" н.п.Сосновка Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.35 ГП "ВПК и ТС" н.п.Заполье Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.36 ГП "ВПК и ТС" н.п.Курино Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.37 ГП "ВПК и ТС" котельная
"Селюты"

Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.38 ГП "ВПК и ТС" н.п.Берники Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.39 ГП "ВПК и ТС" н.п.Макарово Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.1.40 ГП "ВПК и ТС" н.п.Шапечино
(топочная)

Главное
управление ЖКХ

26.08.2022

2.2 Т еплоисточники организаций, 
не входящ их в систему Ж КХ

44

2.2.1 ГУДО "Витебский областной дворец детей и 
молодёжи"

База отдыха 
"Дружные ребята"

Главное 
управление по 
образованию

04.07.2022

2.2.2 ООО "Карго Лайн" котельная Юр. лица без вед. 
подчиненности

11.07.2022

2.2.3 ООО "Альфа" котельная Юр. лица без вед. 
подчиненности

14.07.2022

2.2.4 ООО "Белфуд Продакшн" котельная Юр. лица без вед. 
подчиненности

15.07.2022

2.2.5 ООО "Витебский Авторынок" котельная Юр. лица без вед. 
подчиненности

20.07.2022

2.2.6 Войсковая часть № 52287 
военный городок №98 "Лосвидо"

котельная Минобороны 01.08.2022

2.2.7 ДУП "Санаторий "Летцы" Санаторий Летцы Исполком 09.08.2022



№
п/п

Наименование организации - 
владельца теплоисточника

Наименование
теплоисточника

Органы
государственной 

власти и 
управления

Срок предъявления 
оформленного 

паспорта 
готовности для 
регистрации в 

органе госэнерго- 
газнадзора до

2.2.8 ПУ "Витебскгаз" теплоисточник № 
1 "ГНС"

ГПО Ъелтопгаз' 10.08.2022

2.2.9 ОАО "БелВитунифарм" котельная
биофабрика

Главное 
управление по 

здравоохранению

12.08.2022

2.2.10 Отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Витебского 
райисполкома

Котельная
Шапуровского

с д к

Управление
культуры

12.08.2022

2.2.11 Отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Витебского 
райисполкома

Котельная 
Сосновского СК

Управление
культуры

12.08.2022

2.2.12 Филиал сельскохозяйственное производство 
"Мазоловогаз"

мини-котельная 
комплекса по 
производству 

молока

ГПО 'Белтопгаз' 15.08.2022

2.2.13 Филиал сельскохозяйственное производство 
"Мазоловогаз"

мини-котельная 
комплекса по 
выращиванию 

племенного скота 
и производству 

молока

ГПО Ъелтопгаз' 15.08.2022

2.2.14 Филиал сельскохозяйственное производство 
"Мазоловогаз"

Котельная цеха по 
производству 
комбикормов

ГПО Ъелтопгаз' 15.08.2022

2.2.15 Государственное авиационное аварийно- 
спасательное учреждение "Авиация"

ГААСУ
"Авиация"

МЧС 15.08.2022

2.2.16 СУП "Липовцы" Липовцы Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

15.08.2022

2.2.17 ГУ "Республиканская туберкулезная 
больница "Сосновка"

Котельная
туберкулезной

больницы

Минздрав 24.08.2022

2.2.18 Санаторий "Железнодорожник" 
УП "Витебское отделение БЖД"

Котельная
санатория

Минтранс 26.08.2022

2.2.19 ИУ "ИК №3" УДИН МВД Республики 
Беларусь по Витебской области

Котельная МВТ МВД 30.08.2022

2.2.20 ИУ "ИК №3" у д и н  МВД Республики 
Беларусь по Витебской области

Котельная Г АЗ МВД 30.08.2022

2.2.21 ДСУ №3, г. Витебск ОАО «ДСУ №1, 
г. Витебск»

Котельная № 2 Г оскомимущество 31.08.2022

2.2.22 Витебский филиал 
РУП "Белаэронавигация"

котельная № 1 
АБК

Минтранс 01.09.2022

2.2.23 УСУ "Витебский аэроклуб имени 
А.К. Горовца" РГОО "ДОСААФ"

#

Витебский
аэроклуб

Республиканские
государственно
общественные
объединения

01.09.2022



№
п/п

Наименование организации - 
владельца теплоисточника

Наименование
теплоисточника

Органы
государственной 

власти и 
управления

Срок предъявления 
оформленного 

паспорта 
готовности для 
регистрации в 

органе госэнерго- 
газнадзора до

2.2.24 ГУЗ "Витебская городская центральная 
поликлиника"

котельная 
Запольской УБ

Главное 
управление по 

здравоохранению

01.09.2022

2.2.25 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Промышленный 
инкубатор №1

Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

07.09.2022

2.2.26 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Промышленный 
инкубатор № 2

Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

07.09.2022

2.2.27 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" АБК Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

07.09.2022

2.2.28 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Цех утилизации 
№ 1

Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

07.09.2022

2.2.29 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Цех утилизации 
№2

Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

07.09.2022

2.2.30 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Цех по 
производству 

кормов

Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

07.09.2022

2.2.31 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Санпропускник № 
1

Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

07.09.2022

2.2.32 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Санпропускник № 
2

Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

07.09.2022

2.2.33 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Санпропускник № 
3

Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

07.09.2022

2.2.34 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Санпропускник 
бройлерного цеха 

№2

Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

07.09.2022

2.2.35 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Молочно
доильный блок

Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

07.09.2022
%



№
п/п

Наименование организации - 
владельца теплоисточника

Наименование
теплоисточника

Органы
государственной 

власти и 
управления

Срок предъявления 
оформленного 

паспорта 
готовности для 
регистрации в 

органе госэнерго
газнадзора до

2.2.36 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" цех убоя рогатого 
скота

Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

07.09.2022

2.2.37 ООО "БелКожаСервис" котельная Юр. лица без вед. 
подчиненности

13.09.2022

2.2.38 Унитарное предприятие "Рудаково" мини-ТЭЦ Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

15.09.2022

2.2.39 Унитарное предприятие "Рудаково" Котельная №3 Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

15.09.2022

2.2.40 Унитарное предприятие "Рудаково" мини-котельная
АБК

Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

15.09.2022

2.2.41 Унитарное предприятие "Рудаково" мини-котельная
МТК-1200

Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

15.09.2022

2.2.42 Унитарное предприятие "Рудаково" мини-котельная 
"ДМБ" Добрино

Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

15.09.2022

2.2.43 Унитарное предприятие "Рудаково" Котельная №2 Комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию

15.09.2022

2.2.44 Унитарное предприятие "Рудаково" Котельная №4 Комитет по 
сельскому 

хозяйству и
трд&овольствию

15.09.2022

К оличество паспортов готовности теплоисточников, подлежащий  
органе госэнергогазнадзора, шт. \
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К.Н.Хатенько


