
Реестр экологической информации государственного фонда данных о состоянии окружающей среды  
и воздействиях на неё 

Производственное республиканское унитарное предприятие «Гроднооблгаз» (УП «Гроднооблгаз») 
(наименование обладателя экологической информации) 

 
№ 
п/п 

Организация, осуществляющая вид деятельности,  
в результате которой формируется экологическая 

информация, местонахождение данной организации 

Наименование экологической 
информации 

Форма экологической 
информации 

Условия доступа 

1 2 3 4 5 
1. Проведение измерений в области охраны окружающей среды: 
1.1. ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д. Вертелишки, 

ул.Октябрьская, 13 
Информация о проведении 
производственного лабораторного 
контроля за загрязнением атмосферного 
воздуха на границе санитарно-защитной 
зоны и контрольных точках. 

Протокол испытаний. Информация на бумажном и 
электронном носителях: 
- хранится в испытательной 
лаборатории; 
- хранится в филиалах 
предприятия; 
 

1.2. ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 

Информация о проведении 
производственного лабораторного 
контроля физических факторов (шума) на 
границе санитарно-защитной зоны в 
контрольных точках ТП «Вертелишки». 

Протокол испытаний. Информация на бумажном и 
электронном носителях: 
- хранится в испытательной 
лаборатории; 
- хранится в филиалах 
предприятия; 

1.3. ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 
СПУ «Протасовщина», д.Каменка, ул. Школьная, 27 
 

Информация о проведении испытаний 
воды питьевой из артезианских скважин . 

Протокол испытаний. Информация на бумажном и 
электронном носителях: 
- хранится в испытательной 
лаборатории; 
- хранится в филиалах 
предприятия; 

1.4. ПУ «Лидагаз», г. Лида, ул. Качана, 56, 
ПУ «Лидагаз» Лидская ГНС г.Лида, м-н Индустриальный,  
 

. Информация о проведении испытаний 
контроля качества воды 

Протокол испытаний сточных 
вод. 

Информация на бумажном и 
электронном носителях: 
- хранится в испытательной 
лаборатории; 
- хранится в филиалах 
предприятия; 

1.5. УП «Гроднооблгаз», г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1; 
ПУ «Гродногаз», г. Гродно, ул. Карского, 2; 
ПУ «Лидагаз» Лидская ГНС г.Лида, м-н Индустриальный,  
ПУ «Лидагаз» Кореличский РГС, г.п.Кореличи, 
ул.Красноармейская 1а 
ПУ «Волковыскгаз», г.Волковыск, ул.Зенитчиков, 29 
СПУ «Протасовщина», д.Каменка, ул. Школьная, 27 
ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 

Информация о проведении 
аналитического (лабораторного) 
контроля загрязняющих веществ от 
стационарных источников выбросов 
(котельных установок) мощностью 
свыше 100 кВт. 

Протокол испытаний. Информация на бумажном и 
электронном носителях: 
- хранится в испытательной 
лаборатории; 
- хранится в филиалах 
предприятия; 
- копии на бумажных носителях 
хранится в СПиСхПМК УП 
«Гроднооблгаз». 



1.6. ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 

Информация о проведении 
производственного контроля за выбросом 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников, 
оснащённых ГОУ. 

Протокол испытаний. Информация на бумажном 
носителе: 
- хранится в испытательной 
лаборатории; 
- хранится в ТП «Вертелишки». 

2. Ведение государственного учёта в области охраны окружающей среды: 
2.1. УП «Гроднооблгаз», г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1; 

ПУ «Гродногаз», г. Гродно, ул. Карского, 2; 
ПУ «Лидагаз» Лидская ГНС г.Лида, м-н Индустриальный,  
ПУ «Лидагаз» Кореличский РГС, г.п.Кореличи, 
ул.Красноармейская 1а 
ПУ «Волковыскгаз», г.Волковыск, ул.Зенитчиков, 29 
СПУ «Протасовщина», д.Каменка, ул. Школьная, 27 
ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 

 Журнал учета выбросов 
загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух от стационарных 
источников выбросов 
инструментальными или 
расчетно-инструментальным 
методом по форме ПОД-1 

Журнал в электронном виде с 
распечаткой на бумажном 
носителе ведется в СПиСхПМК 
УП «Гроднооблгаз», в филиалах 
согласно приказам - 1 раз в 
квартал. 

УП «Гроднооблгаз», г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1; 
ПУ «Гродногаз», г. Гродно, ул. Карского, 2; 
ПУ «Гродногаз» Щучинский РГС г.Щучин, ул. 
Академическая, 68,  
ПУ «Гродногаз» Скидельский РГС г.Скидель, ул. 
М.Василька, 2  
ПУ «Лидагаз», г. Лида, ул. Качана, 56,  
ПУ «Лидагаз» Вороновский РГС , г.п.Вороново, 
ул.Октябрьская, 54 
ПУ «Лидагаз» Кореличский РГС, г.п.Кореличи, 
ул.Красноармейская 1а 
ПУ «Лидагаз» Лидская ГНС г.Лида, м-н Индустриальный,  
ПУ «Волковыскгаз», г.Волковыск, ул.Зенитчиков, 29 
ПУ «Волковыскгаз» Свислочский РГС, г.Свислочь, 
ул.Короткевича, 2 
ПУ «Волковыскгаз» Мостовский РГС, г.Мосты, ул. 
Волковича, 16 
ПУ «Волковыскгаз» Берестовицкий РГС, г.п.Берестовица, 
пер.Советский, 12 
ПУ «Слонимгаз» г.Слоним, ул. Ломоносова, 18 
ПУ «Слонимгаз» Дятловский РГС г.Дятлово, ул. 
Новогрудская, 7 
ПУ «Слонимгаз» Новогрудский РГС г. Новогрудок, ул. 
Советская, 75 
ПУ «Слонимгаз» Зельвенский РГС г.п.Зельва, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 40 
ПУ «Сморгоньгаз» г.Сморгонь, ул. Молодёжная, 5 
ПУ «Сморгоньгаз» Ошмянский РГС г.Ошмяны, ул. 
Пушкина, 21 
ПУ «Сморгоньгаз» Островецкий РГС г.Островец, ул. 

   



Береговая, 7 
ПУ «Сморгоньгаз» Ивьевский РГС  г.Ивье, ул. Кульниса, 
14 
СПУ «Протасовщина», д.Каменка, ул. Школьная, 27 
ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 
УП «Гроднооблгаз», г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1; 
ПУ «Гродногаз», г. Гродно, ул. Карского, 2; 
ПУ «Гродногаз» Щучинский РГС г.Щучин, ул. 
Академическая, 68,  
ПУ «Гродногаз» Скидельский РГС г.Скидель, ул. 
М.Василька, 2  
ПУ «Лидагаз», г. Лида, ул. Качана, 56,  
ПУ «Лидагаз» Вороновский РГС , г.п.Вороново, 
ул.Октябрьская, 54 
ПУ «Лидагаз» Кореличский РГС, г.п.Кореличи, 
ул.Красноармейская 1а 
ПУ «Лидагаз» Лидская ГНС г.Лида, м-н Индустриальный,  
ПУ «Волковыскгаз», г.Волковыск, ул.Зенитчиков, 29 
ПУ «Волковыскгаз» Свислочский РГС, г.Свислочь, 
ул.Короткевича, 2 
ПУ «Волковыскгаз» Мостовский РГС, г.Мосты, ул. 
Волковича, 16 
ПУ «Волковыскгаз» Берестовицкий РГС, г.п.Берестовица, 
пер.Советский, 12 
ПУ «Слонимгаз» г.Слоним, ул. Ломоносова, 18 
ПУ «Слонимгаз» Дятловский РГС г.Дятлово, ул. 
Новогрудская, 7 
ПУ «Слонимгаз» Новогрудский РГС г. Новогрудок, ул. 
Советская, 75 
ПУ «Слонимгаз» Зельвенский РГС г.п.Зельва, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 40 
ПУ «Сморгоньгаз» г.Сморгонь, ул. Молодёжная, 5 
ПУ «Сморгоньгаз» Ошмянский РГС г.Ошмяны, ул. 
Пушкина, 21 
ПУ «Сморгоньгаз» Островецкий РГС г.Островец, ул. 
Береговая, 7 
ПУ «Сморгоньгаз» Ивьевский РГС  г.Ивье, ул. Кульниса, 
14 
СПУ «Протасовщина», д.Каменка, ул. Школьная, 27 
ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 

 Журнал учёта выбросов 
 загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от 
стационарных источников 
выбросов расчётным методом 
по форме ПОД-2. 

Журнал в электронном виде с 
распечаткой на бумажном 
носителе ведется в СПиСхПМК 
УП «Гроднооблгаз», в филиалах 
согласно приказам - 1 раз в 
квартал. 

Журнал учёта времени и 
режима работы стационарных 
источников выбросов и 
газоочистных установок 
ПОД-3. 

Журнал в электронном виде с 
распечаткой на бумажном 
носителе ведется в СПиСхПМК 
УП «Гроднооблгаз», в филиалах 
согласно приказам -  1 раз в 
квартал. 

Журнал учёта 
водопотребления и 
водоотведения с применением 
средств измерений расхода 
(объёма) вод по форме ПОД-
6. 

Журнал на бумажном носителе 
ведётся в СГМиЭ УП 
«Гроднооблгаз», филиалах 
предприятия согласно приказам. 

СПУ «Протасовщина», д.Каменка, ул. Школьная, 27 
 

 Журнал учета 
водопотребления и 
водоотведения 

Журнал на бумажном носителе 
ведется ответственными лицами 
согласно приказам. 



неинструментальными 
методами по форме ПОД-7. 

 УП «Гроднооблгаз», г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1; 
ПУ «Гродногаз», г. Гродно, ул. Карского, 2; 
ПУ «Гродногаз» Щучинский РГС г.Щучин, ул. 
Академическая, 68,  
ПУ «Гродногаз» Скидельский РГС г.Скидель, ул. 
М.Василька, 2  
ПУ «Лидагаз», г. Лида, ул. Качана, 56,  
ПУ «Лидагаз» Вороновский РГС , г.п.Вороново, 
ул.Октябрьская, 54 
ПУ «Лидагаз» Кореличский РГС, г.п.Кореличи, 
ул.Красноармейская 1а 
ПУ «Лидагаз» Лидская ГНС г.Лида, м-н Индустриальный,  
ПУ «Волковыскгаз», г.Волковыск, ул.Зенитчиков, 29 
ПУ «Волковыскгаз» Свислочский РГС, г.Свислочь, 
ул.Короткевича, 2 
ПУ «Волковыскгаз» Мостовский РГС, г.Мосты, ул. 
Волковича, 16 
ПУ «Волковыскгаз» Берестовицкий РГС, г.п.Берестовица, 
пер.Советский, 12 
ПУ «Слонимгаз» г.Слоним, ул. Ломоносова, 18 
ПУ «Слонимгаз» Дятловский РГС г.Дятлово, ул. 
Новогрудская, 7 
ПУ «Слонимгаз» Новогрудский РГС г. Новогрудок, ул. 
Советская, 75 
ПУ «Слонимгаз» Зельвенский РГС г.п.Зельва, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 40 
ПУ «Сморгоньгаз» г.Сморгонь, ул. Молодёжная, 5 
ПУ «Сморгоньгаз» Ошмянский РГС г.Ошмяны, ул. 
Пушкина, 21 
ПУ «Сморгоньгаз» Островецкий РГС г.Островец, ул. 
Береговая, 7 
ПУ «Сморгоньгаз» Ивьевский РГС  г.Ивье, ул. Кульниса, 
14 
СПУ «Протасовщина», д.Каменка, ул. Школьная, 27 
ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 

 Книга учета отходов ПОД-9. Книга ведется на бумажном 
носителе в СПиСхПМК УП 
«Гроднооблгаз», филиалах 
предприятия согласно приказам. 

Книга общего учета отходов 
ПОД-10. 

Книга на бумажном носителе 
ведется в СПиСхПМК УП 
«Гроднооблгаз», филиалах 
предприятия согласно приказам. 

Экологический паспорт 
предприятия. 

На бумажном носителе ведется в 
СПиСхПМК УП «Гроднооблгаз» и 
филиалах предприятия, 
заполняется – 1 раз в год. 

Ведомость учета озелененных 
территорий ограниченного 
пользования. 

На бумажном носителе хранится в 
филиалах предприятия, копия 
хранится в СПиСхПМК УП 
«Гроднооблгаз». 

2.2. УП «Гроднооблгаз», г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1; 
ПУ «Гродногаз», г. Гродно, ул. Карского, 2; 
ПУ «Гродногаз» Щучинский РГС г.Щучин, ул. 
Академическая, 68,  
ПУ «Гродногаз» Скидельский РГС г.Скидель, ул. 
М.Василька, 2  
ПУ «Лидагаз», г. Лида, ул. Качана, 56,  

Государственная статистическая 
отчетность. 

Отчет по форме 1-воздух 
(Минприроды) «Отчет о 
выбросах загрязняющих 
веществ и диоксида углерода 
в атмосферный воздух от 
стационарных источников 
выбросов». 

Информация на бумажном                                       
и электронном носителях: 
- хранится в СПиСхПМК УП 
«Гроднооблгаз», филиалах 
предприятия; 
- направляется в РУП «Бел НИЦ 
«Экология»; 



ПУ «Лидагаз» Вороновский РГС , г.п.Вороново, 
ул.Октябрьская, 54 
ПУ «Лидагаз» Кореличский РГС, г.п.Кореличи, 
ул.Красноармейская 1а 
ПУ «Лидагаз» Лидская ГНС г.Лида, м-н Индустриальный,  
ПУ «Волковыскгаз», г.Волковыск, ул.Зенитчиков, 29 
ПУ «Волковыскгаз» Свислочский РГС, г.Свислочь, 
ул.Короткевича, 2 
ПУ «Волковыскгаз» Мостовский РГС, г.Мосты, ул. 
Волковича, 16 
ПУ «Волковыскгаз» Берестовицкий РГС, г.п.Берестовица, 
пер.Советский, 12 
ПУ «Слонимгаз» г.Слоним, ул. Ломоносова, 18 
ПУ «Слонимгаз» Дятловский РГС г.Дятлово, ул. 
Новогрудская, 7 
ПУ «Слонимгаз» Новогрудский РГС г. Новогрудок, ул. 
Советская, 75 
ПУ «Слонимгаз» Зельвенский РГС г.п.Зельва, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 40 
ПУ «Сморгоньгаз» г.Сморгонь, ул. Молодёжная, 5 
ПУ «Сморгоньгаз» Ошмянский РГС г.Ошмяны, ул. 
Пушкина, 21 
ПУ «Сморгоньгаз» Островецкий РГС г.Островец, ул. 
Береговая, 7 
ПУ «Сморгоньгаз» Ивьевский РГС  г.Ивье, ул. Кульниса, 
14 
СПУ «Протасовщина», д.Каменка, ул. Школьная, 27 
ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 

Сводный отчет на электронном 
носителе направляется в ГПО 
«Белтопгаз» и хранится в 
СПиСхПМК УП «Гроднооблгаз».. 

Отчет по форме 1-отходы 
(Минприроды) «Отчет об 
обращении с отходами 
производства». 

Информация на бумажном                                       
и электронном носителях: 
- хранится в СПиСхПМК УП 
«Гроднооблгаз», филиалах 
предприятия; 
- направляется в РУП «Бел НИЦ 
«Экология»; 
Сводный отчет на электронном 
носителе направляется в ГПО 
«Белтопгаз» и хранится в 
СПиСхПМК УП «Гроднооблгаз», 

СПУ «Протасовщина», д.Каменка, ул. Школьная, 27 
ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 

 Отчет по форме 1-вода 
(Минприроды) «Отчет об 
использовании воды». 

Информация на бумажном и 
электронном носителях: 
- хранится в филиалах 
предприятия; 
- на бумажном носителе 
направляется  
в Гродненскую городскую и 
районную инспекцию природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды, Щучинскую райинспекцию 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, – ежегодно; 
- сводный отчет хранится в 
СПиСхПМК УП «Гроднооблгаз», 
направляется в ГПО «Белтопгаз». 
 



УП «Гроднооблгаз», г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1; 
 

 Отчет по форме 1-ос (затраты) 
«Отчет о текущих затратах на 
охрану окружающей среды». 

Сводный отчет в виде 
электронного документа 
направляется в главное 
статистическое управление 
Гродненской области, в ГПО 
«Белтопгаз» − ежегодно. 

2.3. УП «Гроднооблгаз», г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1; 
 

Ведомственная отчетность Отчет по форме «Отчет по 
обращению с 
озоноразрушающими 
веществами» (мероприятия по 
сокращению использования 
ОРВ) 

Сводный отчет представляется в 
Гродненскую городскую и 
районную инспекцию природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды. 

3. Выдача специальных разрешений (лицензий), иных разрешений и документов, на основании которых осуществляется природопользование, внесения изменений и 
(или) дополнений в эти разрешения и иные документы, приостановления, возобновления, продления срока действия, прекращения их действия: 

3.1. УП «Гроднооблгаз», г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1; 
ПУ «Гродногаз», г. Гродно, ул. Карского, 2; 
ПУ «Гродногаз» Щучинский РГС г.Щучин, ул. 
Академическая, 68,  
ПУ «Лидагаз», г. Лида, ул. Качана, 56,  
ПУ «Волковыскгаз», г.Волковыск, ул.Зенитчиков, 29 
ПУ «Слонимгаз» г.Слоним, ул. Ломоносова, 18 
ПУ «Сморгоньгаз» г.Сморгонь, ул. Молодёжная, 5 
СПУ «Протасовщина», д.Каменка, ул. Школьная, 27 
ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 

Информация о перечне и количестве 
отходов производства, разрешенных к 
захоронению на объектах захоронения 
отходов. 

Разрешение на хранение и 
захоронение отходов 
производства УП 
«Гроднооблгаз» от 02.07.2014 № 
740. 
Разрешение на хранение и 
захоронение отходов 
производства ПУ «Гродногаз» от 
09.02.2015 № 968. 
Разрешение на хранение и 
захоронение отходов 
производства Щучинского РГС 
ПУ «Гродногаз»                от 
12.11.2014 № 18. 
Разрешение на хранение и 
захоронение отходов 
производства ПУ «Лидагаз» от 
04.05.2015 № 1057. 
Разрешение на хранение и 
захоронение отходов 
производства ПУ 
«Волковыскгаз» от 24.12.2014 № 
890. 
Разрешение на хранение и 
захоронение отходов 
производства ПУ «Слонимгаз» от 
06.07.2016 № 1280. 
Разрешение на хранение и 
захоронение отходов 
производства ТПУ 
«Сморгоньгаз» от 16.05.2016 № 

Оригиналы разрешений 
хранятся в филиалах 
предприятия.  
Копии хранятся в СПиСхПМК 
УП «Гроднооблгаз». 

 



1247. 
Разрешение на хранение и 
захоронение отходов 
производства СПУ 
«Протасовщина» от 23.03.2016 № 
20. 
Разрешение на хранение и 
захоронение отходов 
производства ТП «Вертелишки» 
от 25.02.2015 № 986. 

3.2. ПУ «Гродногаз», г. Гродно, ул. Карского, 2; 
ПУ «Лидагаз», г. Лида, ул. Качана, 56,  
ПУ «Лидагаз» Вороновский РГС , г.п.Вороново, 
ул.Октябрьская, 54 
ПУ «Волковыскгаз», г.Волковыск, ул.Зенитчиков, 29 
ПУ «Слонимгаз» г.Слоним, ул. Ломоносова, 18 
ПУ «Слонимгаз» Дятловский РГС г.Дятлово, ул. 
Новогрудская, 7 
ПУ «Слонимгаз» Новогрудский РГС г. Новогрудок, ул. 
Советская, 75 
ПУ «Слонимгаз» Зельвенский РГС г.п.Зельва, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 40 
ПУ «Сморгоньгаз» г.Сморгонь, ул. Молодёжная, 5 
СПУ «Протасовщина», д.Каменка, ул. Школьная, 27 
ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 

Информация о перечне и количестве 
загрязняющих веществ, разрешенных к 
выбросу в атмосферный воздух 
объектами воздействия на атмосферный 
воздух, имеющими стационарные 
источники выбросов. 

Разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух                                
ПУ «Гродногаз» от 01.01.2016                               
№ 02120/04/00.0090 
Разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух                               
ПУ «Лидагаз» от 05.04.2013 № 
02120/04/00.0196. 
Разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух                               
ПУ «Лидагаз» Вороновского РГС                 
от 22.12.2017 № 
02120/04/00.0175. 
Разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух                               
ПУ «Волковыскгаз» от 
23.12.2015 № 02120/04/00.0089. 
Разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух                                  
ПУ «Слонимгаз», от 01.08.2016 
№ 02120/04/00.0063  
Разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух                               
ПУ «Слонимгаз» Дятловский 
РГС от 01.09.2017 № 
02120/04/00.0149  
Разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух                               

Оригиналы разрешений 
хранятся  в филиалах 
предприятия. Копии хранятся в 
СПиСхПМК УП 
«Гроднооблгаз». 
 
 



ПУ «Слонимгаз» Новогрудский 
РГС от 01.08.2016 № 
02120/04/00.0066.  
Разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух                               
ПУ «Слонимгаз» Зельвенский 
РГС от 01.11.2012 № 
02120/04/00.0218. 
Разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух                                
ПУ «Сморгоньгаз» от 23.12.2015 
№ 02120/04/00.0176  
Разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух                                
СПУ «Протасовщина» от 
31.12.2015 № 02120/04/18.0005 
Разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух                                
ТП «Вертелишки» от 01.01.2016 
№ 02120/04/00.0091  

3.3. СПУ «Протасовщина», д.Каменка, ул. Школьная, 27 
ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 
 
 

Информация о количестве добычи, 
использования и сброса сточных вод. 

Разрешение на специальное 
водопользование СПУ 
«Протасовщина» от 16.08.2016 № 
02120/04/01.0130. 
Разрешение на специальное 
водопользование ТП 
«Вертелишки» от 17.09.2015 № 
02120/04/04/0011. 

Оригиналы разрешений 
хранятся  в СПУ 
«Протасовщина» и ТП 
«Вертелишки». Копии хранятся 
в СПиСхПМК УП 
«Гроднооблгаз». 
 

4. Осуществление контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов 
4.1. ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 

ул.Октябрьская, 13 
 

Информация об источниках выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников, 
оснащенных ГОУ 

Акт отбора проб и проведения 
измерений, протокол 
проведения измерений в 
области охраны окружающей 
среды. 

Информация на бумажном 
носителе: 
- хранится в ТП «Вертелишки», 
филиалах предприятия. 

4.2. УП «Гроднооблгаз», г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1; 
ПУ «Гродногаз», г. Гродно, ул. Карского, 2; 
ПУ «Гродногаз» Щучинский РГС г.Щучин, ул. 
Академическая, 68,  
ПУ «Лидагаз», г. Лида, ул. Качана, 56,  
ПУ «Волковыскгаз», г.Волковыск, ул.Зенитчиков, 29 
ПУ «Слонимгаз» г.Слоним, ул. Ломоносова, 18 

Информация об учете отходов 
производства 

Акт инвентаризации отходов 
производства. 

Информация на бумажном и 
электронном носителях хранится в 
СПиСхПМК УП «Гроднооблгаз», 
филиалах предприятия. 



ПУ «Сморгоньгаз» г.Сморгонь, ул. Молодёжная, 5 
СПУ «Протасовщина», д.Каменка, ул. Школьная, 27 
ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 

5. Проведение производственного экологического контроля 
5.1. 

 
УП «Гроднооблгаз», г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1; 
Филиалы предприятия согласно графика проведения 
ПЭК. 
 

Производственный экологический 
контроль. 

Акт проведения 
производственного 
экологического контроля 

На бумажном носителе: 
- хранится в СПиСхПМК УП 
«Гроднооблгаз»; 
- направляются в филиалы 
предприятия. 

6. Разработка и реализация программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охраны окружающей среды 
6.1. УП «Гроднооблгаз», г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1; 

ПУ «Гродногаз», г. Гродно, ул. Карского, 2; 
ПУ «Лидагаз», г. Лида, ул. Качана, 56,  
ПУ «Волковыскгаз», г.Волковыск, ул.Зенитчиков, 29 
ПУ «Слонимгаз» г.Слоним, ул. Ломоносова, 18 
ПУ «Сморгоньгаз» г.Сморгонь, ул. Молодёжная, 5 
СПУ «Протасовщина», д.Каменка, ул. Школьная, 27 
ТП «Вертелишки»,  Гродненский район, д.Вертелишки, 
ул.Октябрьская, 13 

Информация о мероприятиях в области 
охраны окружающей среды. 

Программа мероприятий УП 
«Гроднооблгаз» по 
рациональному 
использованию природных 
ресурсов и охране 
окружающей среды на 2018-
2020 годы». 

На бумажном и электронном 
носителях хранится в СПиСхПМК 
УП «Гроднооблгаз», филиалах 
предприятия. 
Предоставляется в ГПО 
«Белтопгаз» − ежеквартально. 

 


