М АПЛЁУСК1 АБЛАСНЫ
ВЫ КА Н А УЧЫ КАМ1ТЭТ

М ОГИЛЕВСКИЙ О БЛАСТНОЙ
ИСП О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Й КОМИТЕТ

М АПЛЁУСК1 РА ЁН Н Ы
ВЫ КАНАУЧЫ КАМГТЭТ

М ОГИЛЕВСКИЙ РА Й О Н Н Ы Й
И СП О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Й КОМ ИТЕТ

РАШ ЭННЕ

Р Е 1STЕМИЗЕ

20 мая 2022 г. №
хг 8=139
г. Маплёу

г. Могилев

Об обеспечении устойчивой работы
отраслей
народного
хозяйства
Могилевского района к работе в
осенне-зимний период 2022/2023 года
В целях обеспечения устойчивой работы отраслей народного
хозяйства Могилевского района к работе в осенне-зимний период
2022/2023 года и обеспечения бесперебойного снабжения населения,
коммунальных,
социально-культурных,
производственных
и
административных объектов топливно-энергетическими ресурсами,
Могилевский
районный
исполнительный
комитет
(далее - райисполком) РЕШИЛ:
1. 'Утвердить:
комплекс мероприятий по подготовке отраслей народного
хозяйства Могилевского района к работе в осенне-зимний период
2022/2023 года (прилагается);
график регистрации паспортов готовности потребителей тепловой
энергии по Могилевскому району к осенне-зимнему периоду 2022/2023
года (прилагается);
график регистрации паспортов готовности ведомственных
теплоисточников по Могилевскому району к осенне-зимнему периоду
2022/2023 года (прилагается).
2. Финансовому отделу райисполкома (Ковалёва И.И.),
субъектам хозяйствования Могилевского района:
2.1. обеспечить финансирование мероприятий по подготовке
коммунальных,
социально-культурных,
производственных
и
административных объектов к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
в пределах бюджетных назначений;
2.2. не допускать сокращения и (или) резервирования бюджетных
средств, предусмотренных на замену тепловых сетей;
2.3. осуществлять в пределах средств, предусмотренных в
бюджете, финансирование в установленном порядке закупок твердых
УПКП «МОУТ», 3. 790, т. 4000

видов топлива бюджетными организациями, а также возмещение
разницы в ценах на твердые виды топлива, реализуемые населению не
фиксированным розничным ценам, в порядке, установленном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от
9 ноября 2012 г. № 1028 «Об обеспечении населения твердыми видами
топлива».
3, Руководителям структурных подразделений райисполкома,
субъектов хозяйствования Могилевского района обеспечить:
3.1. разработку
и
реализацию
в установленные
сроки
организационно-технических мероприятий по подготовке к осенне=
зимнему периоду 2022/2023 года, обеспечивающих устойчивое и
надежное топливо- и энергоснабжение коммунальных, социально
культурных, производственных и административных объектов и
населения Могилевского района в предстоящий осенне-зимний период,
согласовав их с Могилевским областным управлением Департамента по
надзору за безопасным ведением работ в промышленности (далее Госпромнадзор) и Могилевским отделением филиала государственного
учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по
Могилевской области;
3.2. регистрацию паспортов готовности потребителей тепловой
энергии и теплоисточников;
3 3 / в рамках подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний
период уделить особое внимание наличию и работоспособности
предохранительных устройств, в том числе на котлах малой мощности;
3.4. принять меры по завершению работ по внедрению в
организациях района до 1 сентября 2022 г. энергосберегающих
мероприятий, обеспечивающих снижение потребляемых энергоресурсов
в течение отопительного сезона;
3.5. полную оплату текущего потребления и образовавшейся
задолженности за январь-май 2022 года топливно-энергетических
ресурсов и оказанных коммунальных услуг.
4. Директору
Могилевского
унитарного
коммунального
предприятия «Жилкомхоз» Рубану Д.М.:
4.1. обеспечить проведение работ по замене и строительству
тепловых сетей в Могилевском районе в объеме 4,3 км;
4.2. обеспечить контроль за объемами потребления природного
газа на комбинированных котельных, имеющих котлоагрегаты,
работающие на местных видах топлива;
4.3. не
допускать
использование
природного
газа
в
межотопительный период на котельных, имеющих котлы, работающие
на местных видах топлива и обеспечивающие покрытие нагрузки
горячего водоснабжения;

4.4.
обеспечить создание запасов и заготовку древесного топлива
на осенне-зимний период 2022/2023 года согласно потребности.
5. Возложить координацию деятельности за выполнением
настоящего решения на отдел жилищно-коммунального хозяйства
райисполкома.
6.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на заместителей председателя райисполкома по направлениям ■
деятельности.
О.ИЛикида

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке отраслей народного хозяйства Могилевского района
к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
Разработка, согласование с Могилевским отделением
филиала государственного учреждения «Государственный
энергетический и газовый надзор» по Могилевской
области,
утверждение
и
реализация
планов
организационно-технических мероприятий по подготовке
теплоисточников и потребителей Могилевского района к
устойчивой и надежной работе в осенне-зимний период
2022/2023
года,
согласно
Правилам
подготовки
организаций к отопительному сезону, его проведения и
завершения, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286
Оформление и регистрация в филиале государственного
учреждения «Государственный энергетический и газовый
надзор» по Могилевской области паспортов готовности
теплоисточников и потребителей тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период 2022/2023

Срок исполнения
до 1 июня 2022 г. —
утверждение
до 1 сентября 2022 г. —
реализация

Согласно утвержденным
графикам

Исполнители
Структурные подразделения
райисполкома, предприятия и
организации Могилевского
района

Структурные подразделения
райисполкома, предприятия и
организации Могилевского
района

3

Обеспечение разработки проектно-сметной документации
по модернизации участков тепловых сетей

МУКП «Жилкомхоз»
до 20 сентября 2022 г.
до 1 января 2023 г.

4

Создание запасов древесного топлива (сырья) на осеннезимний период 2022/2023 года:
на складах:
по МУКП «Жилкомхоз» в размере 60 процентов;
по прочим организациям - 100 процентов

до 1 октября 2022 г.

Заместители председателя
райисполкома по направлениям
деятельности, структурные
подразделения райисполкома,
предприятия и организации
Могилевского района

5

Обеспечение в соответствии с законодательством
лесохозяйственными организациями поставок древесного
топлива МУКП «Жилкомхоз»
Уточнение
реальной
потребности
населения
и
организаций, финансируемых за счет средств местных
бюджетов, в твердых видах топлива на предстоящий
осенне-зимний период и принятие мер
по ее
удовлетворению.
Обеспечение наличия на складах топливоснабжающих
организаций необходимых запасов твердых видов топлива

до 1 октября 2022 г.

ГЛХУ «Могилевский лесхоз»,
ГЛХУ «Чаусский лесхоз»,
ГЛХУ «Быховский лесхоз»
ГЛХУ «Могилевский лесхоз»,
филиал «Могилевский
райтопсбыт» МКОУПП
«Облтопливо»,
МУКП «Жилкомхоз»,
отдел жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома

6

до 1 июля 2022 г.

постоянно

7

8

9

10

Осуществление в пределах средств, предусмотренных в
районном бюджете, финансирования в установленном
порядке закупок твердых видов топлива бюджетными
организациями, а также возмещения разницы в ценах на
твердые виды топлива, реализуемые населению по
фиксированным
розничным
ценам,
в
порядке,
установленном Положением о порядке обеспечения
населения твердыми видами топлива и возмещения
разницы в ценах на твердые виды топлива, реализуемые
населению по фиксированным розничным ценам,
утвержденным
постановлением
Совета
Министров
Республики Беларусь от 9 ноября 2012 г. № 1028
Приведение
в
надлежащее
состояние
объектов
растительности, прилегающих к линиям электропередач.
Организация вырубки в первоочередном порядке опасных
деревьев на корню

постоянно

Отделы райисполкома:
финансовый, по образованию и
идеологической работе,
культуры и по делам молодежи.
Филиал «Могилевский
райтопсбыт» МКОУПП
«Облтопливо»

постоянно

Могилевский сельский район
электросетей (далее - МСРЭС),
ГЛХУ «Могилевский лесхоз»

Обеспечение
проведения
испытания
оборудования
котельных, тепловых пунктов, гидравлических испытаний
тепловых сетей с соблюдением установленного порядка,
уделив особое внимание объектам социальной сферы,
кроме
сетей,
смежных
с
тепловыми
сетями
РУП «Могилевэнерго»
Определение участков тепловых сетей с предельным
износом трубопроводов.
Обеспечение приведения участков теплосетей в исправное
техническое состояние

до 1 июня 2022 г.

Предприятия и организации,
имеющие на своем балансе
котельные, тепловые сети,
жилищный фонд

до 1 июня 2022 г.

Предприятия и организации,
имеющие на своем балансе
тепловые сети

до 1 сентября 2022 г.

11

12

13

14

15

Обеспечение проведения обследования выступающих
элементов жилых домов (балконов, козырьков входных
групп и других), в том числе находящихся на
обслуживании в негосударственных организациях.
Приведение указанных объектов в исправное техническое
состояние, в первую очередь - находящихся в аварийном
состоянии
Проведение предпроектных обследований объектов
жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту, с
учетом мероприятий по сокращению потерь тепловой
энергии жилых домов
Выполнение мероприятий по сокращению потерь
тепловой энергии при проведении капитального ремонта
объектов жилищного фонда
Проведение работ по техническому обслуживанию и
ремонту на теплоисточниках, тепловых сетях и сетях
горячего водоснабжения, обслуживающих жилищный
фонд и объекты социального и культурно-бытового
назначения, в межотопительный период в установленные
сроки
Обеспечение
проведения
качественного
планового
ремонта котлов, их технического освидетельствования,
исправности предохранительных устройств, в том числе
единичной мощностью до 100 кВт

до 1 июня 2022 г.

Предприятия и организации,
имеющие на своем балансежилищный фонд

до 1 сентября 2022 г.
в течение года

МУКП «Жилкомхоз»

до 1 сентября 2022 г.

МУКП «Жилкомхоз»

май-август 2022 года

МУКП «Жилкомхоз»

до 1 сентября 2022 г.

Структурные подразделения
райисполкома, субъекты
хозяйствования,
осуществляющие эксплуатацию
котлов, в том числе бытовых

16

Организация обучения и проверки технических знаний
персонала, обслуживающего объекты котельно-теплового
и энергетического хозяйства

до 1 сентября 2022 г.

17

Создание
необходимого
запаса
материалов
и
оборудования для устранения возможных аварийных
ситуаций на объектах теплоснабжения организаций
Могилевского района, а также обменного фонда приборов
учета и регулирования подачи тепловой энергии в МУКП
«Жилкомхоз». Доукомплектование диспетчерских служб и
аварийно-восстановительных
бригад
необходимой
техникой и персоналом для обеспечения оперативного
устранения
Организация работы по оснащению (функционированию в
исправном состоянии) центральных тепловых пунктов и
многоквартирных
жилых
домов,
находящихся
в
хозяйственном ведении либо оперативном управлении
организаций, приборами учета расхода тепловой энергии и
системами автоматического регулирования отопления и
горячего
водоснабжения,
с
учетом
технической
возможности и экономической целесообразности их
установки
Восстановление
кабельных линий
электропередачи
напряжением 0,4, 6 и 10 кВ и выше, находящихся на
балансе подчиненных организаций, в первую очередь в
схемах электроснабжения объектов жизнеобеспечения

до 1 сентября 2022 г.

18

19

Управления: по труду,
занятости и социальной защите,
по сельскому хозяйству и
продовольствию райисполкома,
отделы: по образованию,
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи,
сектор спорта и туризма
райисполкома, предприятия и
организации Могилевского
района
МУКП «Жилкомхоз»

до 1 сентября 2022 г.

Предприятия и организации
района, имеющие жилищный
фонд

до 1 сентября 2022 г.

МСРЭС, предприятия и
организации Могилевского
района

20

21

22

22

23

24

25

Проведение работ по выявлению бесхозяйных тепловых и
электрических сетей (в том числе трансформаторных
подстанций), не состоящих на балансе организаций, и
принятие в установленном порядке мер по их регистрации
и учету
Разработка
графиков
ограничения
и
отключения
потребителей электрической и тепловой энергии от
электрических и тепловых сетей при возникновении
аварийных ситуаций
Обеспечение проведения проверок и приведение в
надлежащее техническое состояние внутридомовых
систем газоснабжения, дымовых и вентиляционных
каналов в многоквартирных жилых домах, оборудованных
газоиспользующим оборудованием
Подготовка к работе автономных и резервных источников
электроэнергии
и
теплогенерирующих
установок
организаций, обеспечение их необходимыми запасами
топлива
Проведение обследования площадок и навесов (крытых
складов), предназначенных для хранения твердого
топлива, на котельных МУКП «Жилкомхоз».
Обеспечение приведения указанных объектов в состояние
готовности к эксплуатации
Проведение обследования домовладений с печным
отоплением и принятие мер по приведению печей в
технически исправное состояние

Организация выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту, гидравлическим испытаниям и
промывке внутридомовых систем теплопотребления и
гидравлическим испытаниям водоподогревателей

до 1 октября 2022 г.

до 1 сентября 2022 г.

постоянно

МСРЭС, сельские
исполнительные комитеты
(далее - сельисполкомы),
субъекты хозяйствования
Могилевского района
МСРС, МУКП «Жилкомхоз»

ПУ «Могилевгаз», МУКП
«Жилкомхоз»

до 1 сентября 2022 г.

МУКП «Жилкомхоз»

до 1 июня 2022 г.

МУКП «Жилкомхоз»

до 1 сентября 2022 г.
до 1 октября 2022 г

до 1 сентября 2022 г.

Могилевский районный отдел
по чрезвычайным ситуациям
(далее - РОЧС), управление по
труду, занятости и социальной
защите райисполкома,
сельисполкомы
МУКП «Жилкомхоз»

26

27

28

29

30

31

Обеспечение проведения проверок и приведения в
надлежащее
техническое
состояние
оборудования
внутридомовых
систем
теплопотребления,
систем
автоматического
регулирования
теплопотребления,
приборов учета тепловой энергии, тепловой изоляции на
трубопроводах, дверей и запорных устройств в тепловых
пунктах
Организация проведения противоаварийных тренировок с
участием потребителей первой категории надежности
теплоснабжения, их энергоснабжающих организаций и
организаций, имеющих на балансе котельные, которые
должны обеспечивать требуемую категорию в случае
отключений в системах теплоснабжения
Проведение разъяснительной работы о необходимости
экономного
использования
топливно-энергетических
ресурсов, освещение в средствах массовой информации
хода подготовки теплоисточников и потребителей
Могилевского района
к работе
в
предстоящий
отопительный период
Обеспечение завершения работ по внедрению в
организациях Могилевского района энергосберегающих
мероприятий, направленных на снижение потребляемых
энергоресурсов в течение отопительного сезона
Не использование природного газа в межотопительный
период на котельных, имеющих котлы, работающие на
местных видах топлива и обеспечивающие покрытие
нагрузки горячего водоснабжения
Обеспечение
погашения
МУКП
«Жилкомхоз»
в
установленном порядке просроченной задолженности за
древесное
топливо
(сырье),
отпущенное
лесохозяйственными организациями

до 1 сентября 2022 г.

МУКП «Жилкомхоз»

до 1 сентября 2022 г.

РОЧС

август-октябрь 2022 года

до 1 сентября 2022 г.

Отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
редакция газеты
«Прыдняпроуская шва»
Предприятия и организации
Могилевского района

межотопительный период

МУКП «Жилкомхоз»

до 1 августа 2022 г.

МУКП «Жилкомхоз»

ДЕНО

кого районного
ельного комитета
2 № 8 -1 3 9

ГРА Ф И К РЕГИ СТРА Ц И И

паспортов готовности потребителей тепловой энергии
№
п/п
1
2

3

4
5

6

7
8

9
10

11
12

Н аим енование потребителя
В ойсковая часть 63615, станция Голы нец
Ф илиал «М еж дугородная связь» РУ П
«Белтелеком» М еж дугородны й узел
электросвязи № 2
Республиканское унитарное
сельскохозяйственное производственное
предприятие по плем енном у делу
«М огилевское Госплем предприятие»
Республиканское унитарное предприятие
«Белаэронавигация» М огилевский филиал
С анаторий «Д убровенка» транспортного
республиканского унитарного предприятия
«М огилевское отделение Б елорусской
ж елезной дороги»
С ельскохозяйственное дочернее
предприятие «А вангард» республиканского
унитарного предприятия «М огилевское
отделение Белорусской ж елезной дороги»
Ф илиал «Вендорож» РУ П «М огилевэнерго»
Республиканское дочернее унитарное
предприятие по обеспечению
нефтепродуктами
«Белоруснеф ть-М огилевоблнеф тепродукт»
С анаторий «Сосны»
Государственное учреж дение образования
«Браковский учебно-педагогический
комплекс ясли-сад - средняя ш кола»
Г осударственное учреж дение образования
«Буйничская средняя ш кола»
Г осударственное учреж дение образования
«Вейнянская средняя ш кола»

Д ата (сроки)
регистрации паспортов
до 22.07.2022
до 08.07.2022

до 29.07.2022

до 30.08.2022
до 08.07.2022

до 29.07.2022

до 30.08.2022
до 29.07.2022

до 31.08.2022
до 02.08.2022

до 02.08.2022
до 25.07.2022

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

26

27

28

29

30

Государственное учреж дение образования
«В ендорож ский учебно-педагогический
комплекс ясли-сад - средняя ш кола»
Г осударственное учреж дение образования
«Восходовская средняя ш кола»
Г осударственное учреж дение образования
«Д аш ковская средняя ш кола»
Г осударственное учреж дение образования
«Я сли-сад д. Грибаны »
Г осударственное учреж дение образования
«Я сли-сад д. Н овоселки»
Г осударственное учреж дение образования
«Д етский сад д. П одгорье»
Г осударственное учреж дение образования
«Я сли-сад д. Лыково»
Г осударственное учреж дение образования
«Д етский сад № 1 аг. Буйничи»
Г осударственное учреж дение образования
«Кадинская средняя ш кола»
Г осударственное учреж дение образования
«Княж ицкая средняя ш кола»
Г осударственное учреж дение образования
«М аховский учебно-педагогический
комплекс детский сад - средняя ш кола»
Г осударственное учреж дение образования
«М еж исетская средняя ш кола»
Г осударственное учреж дение образования
«М остокский учебно-педагогический
комплекс детский сад - средняя ш кола»
Г осударственное учреж дение образования
«П аш ковский учебно-педагогический
комплекс детский сад - базовая ш кола»
Г осударственное учреж дение образования
«Речковская средняя ш кола М огилевского
района»
Г осударственное учреж дение образования
«Романовичская средняя ш кола
М огилевского района»
Г осударственное учреж дение образования
«Семукачский учебно-педагогический
комплекс детский сад - средняя ш кола»
Г осударственное учреж дение образования
«С идоровичский учебно-педагогический
комплекс детский сад - средняя ш кола»

до 22.07.2022

до 25.07.2022
до 22.07.2022
до 25.07.2022
до 25.07.2022
до 22.07.2022
до 22.07.2022
до 22.07.2022
до 26.07.2022
до 22.07.2022
до 25.07.2022

до 26.07.2022
до 08.07.2022

до 27.07.2022

до 08.07.2022

до 08.08.2022

до 09.08.2022

до 09.08.2022

31

Г осударственное учреж дение образования
«С оциально-педагогический центр
М огилевского района»

до 09.08.2022

32

Г осударственное учреж дение образования
«С ухаревский учебно-педагогический
комплекс детский сад - средняя ш кола»
Г осударственное учреж дение образования
«Х оновский учебно-педагогический
комплекс детский сад - средняя ш кола»
Г осударственное учреж дение образования
«Ясли-сад аг. Ром ановичи»
Г осударственное учреж дение образования
«Ясли-сад аг. Восход»
Г осударственное учреж дение образования
«Я сли-сад аг. Вейно»
Г осударственное учреж дение образования
«Я сли-сад аг. Д аш ковка»
Г осударственное учреж дение образования
«Я сли-сад аг. Кадино»
Г осударственное учреж дение образования
«Ясли-сад аг. М еж исетки»
Г осударственное учреж дение образования
«Ясли-сад аг. Речки»
Г осударственное учреж дение образования
«Ясли-сад д. Сумароково»
Г осударственное учреж дение образования
«Я сли-сад д. Голынец»
Г осударственное учреж дение образования
«Я сли-сад д. М ихалево»
Г осударственное учреж дение образования
«Я сли-сад № 2 аг. Буйничи»
Г осударственное учреж дение образования
«Ясли-сад аг. П олы ковичи»
Г осударственное учреж дение образования
«Коминтерновская средняя ш кола»
У чреж дение образования «М огилевский
государственны й ордена Т рудового
К расного Знамени проф ессиональны й
агролесотехнический колледж имени
К .П .О рловского»
У чреж дение здравоохранения
«М огилевская областная больница
м едицинской реабилитации»

до 10.08.2022

33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

до 10.08.2022

до 08.07.2022
до 08.07.2022
до 08.07.2022
до 08.07.2022
до 08.07.2022
до 28.07.2022
до 28.07.2022
до 28.07.2022
до 28.07.2022
до 08.07.2022
до 26.07.2022
до 28.07.2022
до 09.08.2022
до 16.08.2022

до 30.08.2022

49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59

60

61

62

63

64
65
66
67
68

О ткрытое акционерное общ ество (далее ОАО) «А грокомбинат «Восход»
ОАО «А грокомплект»
ОА О «М огилевская райагропром техника»
ОА О «Тиш овка»
О бщ ество с ограниченной
ответственностью «ГазЭ нердж иХ им»
(далее - ООО)
ОА О «Ф ирма «Кадино»
ОА О «Э ксперим ентальная база «Д аш ковка»
ОА О «М огилевский ленок»
ОА О «Полыковичи»
ОО О «Сухари-А гро»
У нитарное комм унальное производственное
предприятие «М огилевская областная
проектно-изы скательная станция
агрохимизации»
Ф илиал коммунального унитарного
предприятия по проектированию , ремонту и
строительству дорог
«М огилевоблдорстрой»дорож ное ремонтно-строительное
управление № 128
Г осударственное специализированное
учебно-спортивное учреж дение
«М огилевский областной центр
олимпийского резерва по конном у спорту и
современному пятиборью »
Г осударственное специализированное
учебно-спортивное учреж дение «Д етская
ю нош еская спортивная ш кола» аг. В осход
Коммунальное снабж енческое дочернее
унитарное предприятие
«У П ТК-О блдорстрой»
М У К П «Ж илкомхоз»
Буйничский сельский исполнительны й
комитет
В ейнянский сельский исполнительны й
комитет
В ендорож ский сельский исполнительны й
комитет
Д аш ковский сельский исполнительны й
комитет

до 31.08.2022
до
до
до
до

22.07.2022
22.07.2022
29.07.2022
29.07.2022

до
до
до
до
до
до

30.08.2022
08.07.2022
27.07.2022
07.07.2022
31.08.2022
29.07.2022

до 29.07.2022

до 29.07.2022

до 08.07.2022

до 29.07.2022

до 30.08.2022
до 09.07.2022
до 05.07.2022
до 09.07.2022
до 08.07.2022

69
70
71
72
73
74
75

76

77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Заводскослободский сельский
исполнительны й комитет
К адинский сельский исполнительны й
комитет
К няж ицкий сельский исполнительны й
комитет
М аховский сельский исполнительны й
комитет
П аш ковский сельский исполнительны й
комитет
С идоровичский сельский исполнительны й
комитет
Г осударственное учреж дение социального
обслуж ивания «С олтановский
психоневрологический дом -интернат»
Г осударственное учреж дение культуры
«Ц ентрализованная клубная систем а
М огилевского района»
Г осударственное учреж дение образования
«М огилевская районная детская ш кола
искусств имени Л .Л .И ванова»
Ф илиал «М огилевский райтопсбы т»
МКОУ1111 «Облтопливо»
Т оварищ ество собственников «У ю тны е
соседи» ООО «Ж илком групп»
Товарищ ество собственников «Х ит Х аус»
ООО «Ж илкомгрупп»
ЗА О «А грокомбинат «Заря»
ЗА О «Регион Био Д евелопм ент»
И О О О «ВМ Г И ндустри»
И О О О «М ебелаин»
О ДО «Кузовные детали»
ООО «БелЭмса»
О ОО «Ватерлю кс»
ООО «И мперия-2009»
ООО «Кристалл»
О ОО «К роноспан Стил К онстракш энс»
О ОО «М аркетинг-Ц ентр»
О ОО «П ромлит»
О ОО «Протос»
ООО «П тицефабрика «Ром ановичи»
ООО «Симпл Крафт»
ООО «Ф иеста»

до 09.07.2022
до 08.07.2022
до 08.07.2022
до 07.07.2022
до 01.08.2022
до 03.08.2022
до 09.07.2022

до 31.08.2022

до 04.08.2022

до 31.08.2022
до 29.07.2022
до 29.07.2022
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до

31.08.2022
08.08.2022
24.08.2022
23.08.2022
08.07.2022
08.07.2022
07.07.2022
08.07.2022
07.07.2022
29.07.2022
29.07.2022
08.07.2022
08.08.2022
31.08.2022
29.07.2022
29.07.2022

97
98

99
100
101
102
103

104
105
106
107

108

109

110
111
112
ИЗ
114
115
116
117

П риход храма Рож дества И оанна
К рестителя аг.Буйничи
ОА О «Строительны й трест № 17 О рдена
Трудового Красного Знам ени» филиал
«Санаторий «Чайка»
М огилевский цех ОАО «Белцветм ет»
П равославная общ ина Х рам а С вятой
Троицы
П риход Х рама П окрова П ресвятой
Б огородицы
Г осударственное предприятие
«П тицефабрика «Елец»
Р У П «М огилевская областная сельско
хозяйственная опы тная станция
Н ациональной академии наук Республики
Беларусь»
Совместное общ ество с ограниченной
ответственностью «Завод «В кус лета»
ОО О «Ю ниор-стиль»
Т оргово-производственное частное
унитарное предприятие «Бубенько»
У нитарное частное
торгово-производственное предприятие
«Д оверие»
У нитарное частное
торгово-производственное предприятие
«Г ранат»
У чебно-спортивное учреж дение
«М огилевский аэроклуб и м А .М .К ул аги н а»
республиканского государственногообщ ественного объединения «Д О С А А Ф »
Закры тое акционерное общ ество
«Серволю кс Агро»
Х рам святых апостолов П етра и П авла
Ч П «БИ Н и ВИ -торг»
Ч Т П У П «Авансум»
Ч Т П У П «М К» н.п. Г олы нец 1
Ч астное унитарное предприятие по
производству технических газов «П ромгаз»
Ч У П Т П «Техснабпром»
ОО О «Д ивидан Плю с»

до 08.07.2022
до 29.07.2022

до 18.08.2022
до 28.07.2022
до 11.08.2022
до 31.08.2022
до 08.07.2022

до 29.07.2022
до 07.07.2022
до 30.08.2022
до 08.07.2022

до 08.07.2022

до 07.07.2022

до 29.07.2022
до
до
до
до
до

06.07.2022
08.07.2022
09.08.2022
29.07.2022
22.07.2022

до 08.08.2022
до 27.07.2022

жжение 2
ию
ского районного
тельного комитета
05/2022 № 8-139

ГРАФИК РЕГИСТРАЦИИ
паспортов готовности ведомственных теплоисточников
№
п/п
1

Сроки
регистрации
паспортов
до 08.07.2022

2

3

до 30.08.2022

4

до 30.08.2022

5

6

7

до 30.08.2022

8

Наименование
теплоисточника
Котельная манежа и
лабораторного корпуса
д. Черемушки
Котельная 12-кв. жилого
дома д. Черемушки ул.
Садовая, 7
Котельная АБК ПРУП
«Белаэронавигация»
Котельная МТФ
(д. Сеньково)
Котельная СВК на 24000
голов
(д. Сумароково)
Котельная СВК
(д. Горная Улица)
Котельная МТФ
(аг. Вендорож)
Котельная МТФ «Коцни»
аг. Заводская Слобода

Наименование потребителя,
имеющего в собственности
теплоисточник
Республиканское унитарное
сельскохозяйственное
производственное
предприятие по племенному
делу «Могилевское
госплемпредприятие»
Могилевский филиал
ПРУП «Белаэронавигация»
Сельскохозяйственное
дочернее предприятие
«Авангард»
республиканского
унитарного предприятия
«Могилевское отделение
Белорусской железной
дороги»
Филиал Могилевского
республиканского
унитарного предприятия
электроэнергетики
«Могилевэнерго «Вендорож»

Котельная МТФ д. Коцни

9

10
11

до 29.07.2022
до 31.08.2022

Котельная АБК
Котельная санатория
(д. Шапчицы)

12

до 25.07.2022

Котельная детского сада

Республиканское дочернее
унитарное предприятие по
обеспечению
нефтепродуктами
«БелоруснефтьМогилевоблнефтепродукт»
Г осударственное учреждение
образования
«Детский сад д. Грибаны»

13

до 25.07.2022

Котельная детского сада

Г осударственное учреждение
образования «Детский сад
д. Подгорье»

14

до 08.07.2022

Котельная учебно
педагогического комплекса

15

до 28.07.2022

Котельная ясли-сада

16

до 16.08.2022

Котельная зоосада

17

до 27.07.2022

Котельная молочно
товарного комплекса
д. Макаренцы

Г осударственное учреждение
образования «Сухаревский
учебно-педагогический
комплекс ясли-сад - средняя
школа имени
Ю.М. Двужильного»
Г осударственное учреждение
образования «Ясли-сад
д. Голынец»
Учреждение образования
«Могилевский
государственный ордена
Трудового Красного Знамени
профессиональный
агролесотехнический
колледж имени
К.П.Орловского»
ОАО «Могилевский ленок»

18
19

до 08.07.2022
до 08.07.2022

20
21

до 30.08.2022

Котельная МТФ (аг. Мосток)
Котельная МТК
(д. Михалево)
Котельная МТФ (аг. Кадино)
Котельная АБК и столовой

22
23

до 08.07.2022

24

до 29.07.2022

Котельная тепличного
комбината (аг. Кадино)
Котельная МТФ
(аг. Дашковка)
Котельная АБК (аг. Махово)

ОАО «Полыковичи»
ОАО «Тишовка»
ОАО «Фирма «Кадино»

ОАО «Экспериментальная
база «Дашковка»
ОАО «Агрокомбинат
«Восход»

Котельная МТК (аг. Махово)

25
26

до 29.07.2022

27

до 08.07.2022

28

до 10.08.2022

Котельная свинокомплекса
№ 1 (д. Вильчицы)
Котельная свинокомплекса
№ 2 (д. Вильчицы)
Котельная предприятия
(аг. Романовичи)

ОАО «Агрокомбинат
«Приднепровский»

29

до 08.07.2022

30

до 08.07.2022

31
32

до 08.07.2022
до 05.07.2022

33

до 08.07.2022

34

до 08.07.2022

35

до 29.07.2022

36

до 08.07.2022

37

до 08.07.2022

38

до 10.08.2022

39

до 04.07.2022

40

до 04.07.2022

41

до 04.07.2022

42

до 08.07.2022

43
44
45
46
47

до
до
до
до
до

12.08.2022
05.08.2022
22.07.2022
29.07.2022
19.08.2022

Котельная предприятия

Унитарное коммунальное
производственное
предприятие «Могилевская
областная проектно
изыскательная станция
агрохимизации»
Котельная санатория
ОАО «Строительный трест
№ 17 ордена Трудового
Красного Знамени» филиал
«Санаторий Чайка»
Котельная аг.Дашковка (баня) МУКП «Жилкомхоз»
Котельная (УЗ «Сельская
участковая больница
аг. Сухари»)
Котельная (УЗ «Сельская
участковая больница
аг. Дашковка»)
Котельная (УЗ «Сельская
участковая больница
д. Недашево»)
Котельная (УЗ «Сельская
участковая больница
аг. Княжицы»)
Котельная (УЗ «Сельская
участковая больница
д. Ямница»)
Котельная д. Сумароково
(детский сад)
Котельная д. Салтановка
(дом-интернат)
Котельная жилого дома
(д. Никитиничи,
ул. Авиационная, 2)
Котельная жилого дома
(д. Никитиничи,
ул. Авиационная, 1)
Котельная жилого дома
(д. Никитиничи,
ул. Авиационная, 3)
Котельная (Чаусское шоссе
жилой фонд) (ПС-330)
Котельная (аг. Кадино)
Котельная (д. Брыли)
Котельная (д. Подгорье)
Котельная (п. Мирный)
Котельная (д. Ямница)

48
49

до 12.08.2022
до 29.07.2022

50
51
52
53
54
55

до
до
до
до
до
до

56
57
58

до 12.08.2022
до 22.07.2022
до 08.07.2022

59

до 08.07.2022

60
61

до 19.08.2022
до 08.07.2022

62

до 22.07.2022

63
64

до 08.07.2022
до 08.07.2022

65

до 29.07.2022

66

до 15.07.2022

67
68

до 08.07.2022
до 29.07.2022

69

до 29.07.2022

70

до 22.07.2022

71

до 15.07.2022

72

до 22.07.2022

73

до 29.07.2022

74

до 08.07.2022

22.07.2022
12.08.2022
19.08.2022
05.08.2022
29.07.2022
05.08.2022

Котельная (аг. Сухари)
Котельная (д. Новое
Пашково)
Котельная (д. Борок)
Котельная (аг. Речки)
Котельная (аг. Дашковка)
Котельная (п. Лыково)
Котельная (д. Зарестье)
Котельная (аг. Межисетки
ГАЗ)
Котельная (аг. Полыковичи)
Котельная (д. Михалево)
Котельная жилого фонда
(д. Салтановка)
Котельная производственной
базы (д. Салтановка)
Котельная (аг. Буйничи Г АЗ)
Котельная жилого фонда
ст. Буйничи
Котельная школы
(аг. Буйничи)
Котельная (конный манеж)
Котельная школы
(аг. Дашковка)
Котельная школы
(аг. Вендорож)
Котельная школы
(д. Браково)
Котельная школы (аг. Речки)
Котельная школы
(аг. Махово)
Котельная школы
(аг. Сидоровичи)
Котельная школы
(аг. Мосток)
Котельная школы
(аг. Семукачи)
Котельная школы
(аг. Княжицы)
Котельная школы
(аг. Заводская Слобода)
Котельная сельисполкома

Княжицкий сельский
исполнительный комитет

78

до 10.08.2022

Котельная (Вендорожского
сельского клуба)
Котельная (Дашковского
сельского дома культуры)
Котельная (Полыковичского
сельского дома культуры)
Котельная завода

79
80
81
82

до
до
до
до

Котельная
Котельная
Котельная
Котельная

83

до 08.07.2022

84

до 29.07.2022

Котельная производственных
цехов
Котельная предприятия

85
86
87

до 29.07.2022
до 29.07.2022
до 29.07.2022

Котельная АБК
Котельная АБК
Котельная ветблока

88

до 29.07.2022

Котельная блочно-модульная
«Цельсий 1000»

89
90
91

до 29.07.2022
до 29.07.2022
до 29.07.2022

92

до 29.07.2022

93

до 29.07.2022

94

до 08.07.2022

Котельная инкубатора
Котельная мехдвора
Котельная очистных
сооружений
Котельная цеха
приготовления кормовой
муки
Транспортабельная
котельная
Котельная АБК

95
96
97
98

до
до
до
до

Котельная
Котельная
Котельная
Котельная

75

до 29.07.2022

76
77

24.08.2022
23.08.2022
10.06.2022
10.08.2022

08.07.2022
29.07.2022
29.07.2022
25.07.2022

предприятия
предприятия
предприятия
предприятия

цеха
завода
завода
предприятия

Г осударственное учреждение
культуры «Централизованная
клубная система
Могилевского района»

ЗАО «Регион Био
Девелопмент»
ИООО «ВМГ Индустри»
ИООО «Мебелаин»
ООО «БелЭмса»
ООО «Протос»

СООО «Завод «Вкус лета»
ООО «ГазЭнерджиХим»
ЗАО «Серволюкс Агро»

ООО «Птицефабрика
«Романовичи»
ООО «Кристал»
ООО «Кроноспан Стил
Констракшэн»
ООО «Дивидан Плюс»

