
                                          График 
             работы приемных пунктов ВМР по Ивьевскому району 

 

Ивьевское РУП ЖКХ 

 

г. Ивье, ул. Кульниса 36 понедельник –  пятница 

            с 8.00 до 17.00 

            обед с 13.00 до 14.00  

Полигон ТКО д. Стриженята понедельник – пятница 

            с 8.00 до 17.00 

            обед с 13.00 до 14.00 

Передвижной пункт на базе  

ВАФ 334 

Котельная агрогородок Геранены, 

агрогородок Субботники 

            понедельник  

            с 10.00 до 19.00 

            обед с 14.00 до 15.00 

Котельная  агрогородок Лаздуны, 

агрогородок Лелюки 

            вторник 

            с 10.00 до 19.00 

            обед с 14.00 до 15.00 

Котельная агрогородок Липнишки             среда 

            с 9.00 до 13.00 

 

 Котельная агрогородок Юратишки, 

агрогородок Трабы 

            четверг 

            с 10.00 до 19.00 

            обед с 14.00 до 15.00 

 

Вороновский и Лидский филиалы Гродненского ОПО 

 

Приемозаготовительный  пункт  в  

г. Ивье  ул.50 лет  Октября ,43 

понедельник – пятница 

            с 8.30 до 17.30 

            обед с 12.30 до 13.30  

Передвижной пункт на базе ГАЗ-

3307 

приемные пункты (магазины «Родны 

кут») агрогородок Геранены, 

агрогородок Липнишки, агрогородок  

Субботники 

 

            вторая  среда  месяца 

             с 9.00 до 17.00 

             обед с 14.00 до 15.00 

Приемные пункты расположенные в  

магазинах РАЙПО по району 

             ежедневно  –  с 9.00 до 17.00 

             обед с 14.00 до 15.00 

 

 

Сложная бытовая техника и ртутьсодержащие лампы: 

Ивьевское РУП ЖКХ (т.23061),  

 

Выпайка драгметаллов и прием электрического и электронного 



оборудования от организаций 

ОАО "Брест-ВТИ" в г. Лида    

 ул. Крупской, 35/3 

телефон 80152 609297 

вывоз и утилизация бытовой техники 

ЗАО БелдрагМет 

8017 5520072 

80175553503 (Екатерина) 

 

Отработанные элементы питания: 

Наименование организации Место сбора отработанных элементов 
питания 

Ивьевское районное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 

баня городской посёлок Большая 
Берестовица 

Вороновский филиал Гродненского 
областного потребительского 
общества 

магазины «Уют», «Родны кут», 
«Промтовары № 2» городской 
посёлок Большая Берестовица 

магазин «Родны кут» агрогородок 
Геранены 

магазин «Родны кут» агрогородок 
Липнишки 

магазин «Родны кут» агрогородок 

Субботники 

Отдел образования Ивьевского 
районного исполнительного 
комитета 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение 
образования (далее – ГУО) 
«Ивьевская средняя школа» 

ГУО «Гимназия № 1 г.Ивье» 

ГУО «Ивьевский ясли-сад – 
начальная школа» 

ГУО «Гераненская средняя школа» 

ГУО «Липнишковский детсад – 
средняя школа» 

ГУО «Субботникская средняя школа» 

ГУО «Юратишковская средняя 
школа» 

Учреждение здравоохранения 
«Ивьевская центральная районная 
больница» 

поликлиника г. Ивье 

 

Изношенные шины, отработанные масла: 



Вы можете сдать в приемозаготовительные пункты вторсырья:  

Вороновский филиал Гродненского облпотребобщества по адресу г. Ивье  

ул.50 лет  Октября ,43 (т.68047) и Ивьевское РУП ЖКХ г. Ивье, ул. Кульниса 

36, полигон ТКО д. Стриженята. 

 

Наименова

ние 

собственни

ка 

Наименовани

е объекта 

Адрес Телефон Принимает 

СООО «НПГ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА» 

цех по переработке 

шин 
231750, 

Гродненская обл., 

Гродненский р-н, 

д.Пушкари 

(8-0152) 731736 изношенные шины с 

металлокордом и 

текстильным кордом 

ООО 

Красносельскстрой 

материалы» 

установка по 

утилизации 

автомобильных шин 

231911, 

г.п.Красносельский, 

ул.Победы, 5 

(8-01512)37628; 37651 изношенные шины с 

металлокордом и 

текстильным 

кордом 

ООО «Шинстрой» цех по производству 

восстановленных 

шин 

ул. Бабушкина, 54, пом.1, 

каб.2, г. Минск 

8-029-168-88-81 изношенные 

шины с 

металлокордом и 

текстильным кордом 

ООО «Белретред» участок по 

восстановлению шин 

для грузовых 

автомобилей и 

автобусов 

220024, 

ул.Бабушкина, 48-14, 

промузел Колядичи, 

г.Минск 

(8-017) 2918709 изношенные шины с 

металлокордом 

ЗАО «Нордлис» производственный 

цех по 

восстановлению 

протектора грузовых 

шин 

220108, г.Минск, 

улКорженевского, 16, 

К.213Б 

(8-017)3980787 изношенные шины с 

металлокордом 

ЧУП по 

оказанию услуг 

«Алтибел 

Сервис» 

цех по переработке 

изношенных шин 

222147. Минская обл., 

Борисовский р-н, 

д.Большая Ухолода, 

ул.Элькинда, 1, ком. 14 

8-029-666-40-50 изношенные шины с 

металлокордом  и 

текстильным кордом 

ГП «Минский 

областной 

технопарк» 

цех по переработке 

бывших в 

употреблении 

изношенных 

автомобильных шин 

Минская обл., 

Смолевичский р-н, 

д.Станок-Водица, ул. 

Заводская, 1 

(8-01776)20193; 

20194 

изношенные шины с 

металлокордом и 

текстильным кордом 

ЧТУП «Торговый 

Дом «Тройка-

Маркет» 

производство по 

переработке 

автомобильных шин 

и других 

углеродосодержащих 

отходов 

223610, Минская 

обл., г.Слуцк, ул. 

Жукова, 11/2 

(8-01795) 24726 изношенные шины с 

металлокордом и 

текстильным кордом 

 По вопросам сбора, заготовки, утилизации ВМР консультацию можно 

получить в отделе ЖКХ Ивьевского райисполкома (2 22 79) и в Ивьевской 

районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 

(6 29 18). 
 


