	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	Брестская	область
	1	Солеотвалы 1, 2, 3, и 4 	ОАО "Беларуськалий"	223710, г. Солигорск, ул. Коржа, 5	24500	до 2030
	Рудоуправлений
	2	Полигон ТКО г. Жабинка	КУМПП "Жабинковское ЖКХ"	225102, г. Жабинка, ул. Комарова, 4	600 тыс. м3
	3	Полигон ТКО г. Каменец	КУМПП "Каменецкое  ЖКХ"	225051, г. Каменец, ул. Индустриальная, 10	8 тыс. м3	35 лет
	4	Полигон ТКО г. Береза	ГУПП "Березовское ЖКХ"	225209, г. Береза, ул. Ольшевского, 27а	26,6	45 лет
	5	Полигон ТКО г. Ганцевичи	КУМПП "Ганцевичское РЖКХ"	Брестская обл., г. Ганцевичи, ул. Строителей, 8 (01646)27295	32,02 тыс. м3
	6	Полигон ТКО г. Брест	КПУП "Бресткий мусороперерабатывающий 	г. Брест, ул.Ковельская, 1; т. 8 016259 39 61	200,9	24
	завод"
	7	Полигон ТКО г. Ляховичи	КУМПП "Ляховичское ЖКХ"	225370, г. Ляховичи, ул. Южакова, 19	9
	8	Конденсаторная с ПХБ-содержащими 	Барановичское отделение БЖД 	225320, г. Барановичи, ул. Доватора, 1, тел 56-83-18
	отходами	"Локомотивное депо Барановичи"
	9	Полигон ТКО г. Барановичи	КУМОП ЖКХ "Барановичское городское ЖКХ"	225409, г. Барановичи, ул. Советская, 59, тел. 45-54-44	50,6	17 лет

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	10	Полигон ТКО г.п. Телеханы	ф-л "Телеханский" ГУПП "Ивацевичское ЖКХ"	225275, г.п. Телеханы, ул. 17-ое Сентября, 22	3,6	60 лет
	11	Шламовый пруд-накопитель	ГУПП "Березовское ЖКХ"	225209, г. Береза, ул. Ольшевского, 27а	0,04
	12	Полигон ТКО г. Белоозерск	КУМПП "Белоозерское ЖКХ"	225215, г. Белоозерск, ул. Строителей, 9	6,7
	13	Полигон ТКО д. Каташи	КУМПП ЖКХ "Кобринское ЖКХ"	225304, г. Кобрин, ул. Советская, 118/1. тел.(801642) 21728, 22206	30,3	5 лет
	14	Шламосборник цеха ВКХ	ОАО "Пинское промышленно-торговое 	225710, ул. Первомайская, 159/3,         г. Пинск; приемная: 8-	43 тыс. м3/год
	объединение "Полесье"	0165-33-09-05 (факс), 8-0165-33-16-32, 8-0165-36-40-47
	15	Полигон ТКО г. Давид-Городок	КУМПП "Столинское ЖКХ"	225510, г. Столин, ул. Терешковой, 33, тел. (01655) 28514	1,5
	16	Площадка хранения ПХБ-содержащих 	ОАО "Березовский комбикормовый завод"	225230, Берёзовский район, д. Первомайская, ул. 
	отходов	Железнодорожная, 6
	17	Полигон промышленных отходов	ОАО "Полесьеэлектромаш"	225644, г. Лунинец, ул. Красная, 179	0,25
	18	Полигон промышленных отходов	ОАО "Березовский комбинат силикатных 	225240, г. Береза, п/о Самойловичи	1,2
	изделий"
	19	Шламоотвал нефильтруемый 	Ф-л РУП "Брестэнерго" Березовская ГРЭС	225215, г. Белоозерск, ул. Шоссейная, 6,  тел. (01643) 59170
	Березовской ГРЭС

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	20	Золоотвал	Ф-л РУП "Брестэнерго" Пинские тепловые 	225710, г. Пинск, ул. Переборная, 1А	1080 м3	5 лет
	сети
	21	Песковые площадки очистных 	Государственное унитарное производственное 	225210, Брестская область, г. Берёза, ул. Ольшевского, 27а, 	2025 тонн/год
	сооружений	предприятие "Берёзовское ЖКХ"	тел. 8(01643)22467, тел. 8(01643)23982
	22	Шламонакопитель станции 	Ф-л РУП "Брестэнерго"  Березовская ГРЭС	225215, г. Белоозерск, ул. Шоссейная, 6, тел. 01643-59170	4000	10 лет
	обезжелезивания Березовской ГРЭС
	23	Иловые и песковые площадки 	КУМПП ЖКХ "Малоритское ЖКХ"	225901, г. Малорита, ул. Советская, 116, тел. 8-016-512-04-59	1984,6
	очистных сооружений
	24	Площадка для хранения осадка 	Коммунальное производственное унитарное 	224024, г. Брест, ул. Красногвардейская, 125	50,37 тыс. т/год; 43,8	5
	Брестских общегородских очистных 	предприятие "Брестводоканал"	 тыс. м3/год
	сооружений
	25	Шламоотвал	РУП "Брестэнерго" Барановичские тепловые 	224000, г. Брест, ул. Варовского, 13/1	0,3-0,4 тонн
	сети
	26	Площадка для хранения иловых 	КУПП "Водоканал"	225409, г. Барановичи, ул. Комсомольская, 55, тел. (0163) 42 37 	3,526
	осадков на территории очистных 	63,(0163)42 21 44
	сооружений, КУПП "Водоканал"
	27	Песковые площадки на территории 	КУПП "Водоканал"	225409, г. Барановичи, ул. Комсомольская, 55, тел. (0163) 42 37 	2,208
	очистных сооружений	63,(0163)42 21 44
	28	Иловые площадки	ОАО "Ивацевичдрев"	225295, г. Ивацевичи, ул. Заводская, 4
	29	База снабжения	ОАО "Малоритская райагропромтехника"	225903, г. Малорита, ул. Советская, 79	0,084	80 лет

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	30	Битумохранилище траншейное 	Ф-л ДСУ № 22 "ОАО ДСТ-4 г. Бреста"	225320, г. Барановичи, ул. Вильчковского, 180	0,8
	подземного типа
	31	Битумохранилище подземного типа (3)	ОАО "ДСТ №4, г. Брест" ф-л ДСУ №32	225613, г. Дрогичин, ул. Шоссейная, 3	1
	32	Резервуар хранения шламов 	ОАО "Дорожно-строительный трест №4", ф-л	224000, г. Брест, ул. Вычулки, 119	0,718
	нефтехимии	 ДСУ-15 ХУПП АБЗ "Жабинка"
	33	Резервуары битумосодержащих 	ОАО "Дорожно-строительный трест №4", ф-л	224000, г. Брест, ул. Вычулки, 119	0,720
	отходов	 ДСУ-15 ХУПП АБЗ "Жабинка"
	34	Осадконакопители (металлические 	ОАО "Брестский чулочный комбинат"	224020, г. Брест, ул. Я. Купалы, 3	0,0035	30 лет
	емкости)
	35	Полигон ТКО г. Высокое	КУМПП "Каменецкое ЖКХ"	225051, г. Каменец, ул. Индустриальная, 10	12 тыс. м3	20 лет
	36	Иловые площадки очистных 	КУМПП "Дрогиченское ЖКХ"	225612, г. Дрогичин, ул. Освобождения, 5	1
	сооружений
	37	Иловые площадки очистных 	КУМПП "Ивановское ЖКХ"	225793, г. Иваново, ул. Строителей, 9	12,5	40 лет
	сооружений
	38	Иловые площадки очистных 	ГУПП "Березовское ЖКХ"	225209, г. Береза, ул. Ольшевского, 27а	53655 м3
	сооружений, ГУПП "Березовское ЖКХ"
	39	Иловые площадки	ПКУПП "Коммунальник" ("Водоканал")	225133, г. Пружаны, ул. Пионерская, 1	0,185

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
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	40	Площадка золоотвала	Открытое акционерное общество "ТБЗ 	225385, Ляховичский район, д. Туховичи	70
	Ляховичский"
	41	Шламовые пруды-отстойники	Открытое акционерное общество "ТБЗ 	225385, Ляховичский район, д. Туховичи	10
	Ляховичский"
	42	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Березовский сыродельный комбинат"	225210, г. Береза, ул. Свердлова, 28
	содержащих отходов
	43	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Барановичское производственное 	225410, г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, тел. (0163)602793
	содержащих отходов	хлопчатобумажное объединение"
	44	Площадка для хранения выведенного 	РУП "Белоозерский энергомеханический 	225215, г. Белоозерск, ул. Заводская, 1
	из эксплуатации ПХБ-содержащего 	завод" (РУП БЭМЗ)
	оборудования
	45	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Пружанский молочный комбинат"	225133, г. Пружаны, ул. Горина-Коляды, 26
	содержащего оборудования
	46	Площадка для хранения ПХБ-	ЗАО "Атлант" БСЗ	225416, г. Барановичи, ул. Наконечникова, 50, тел (0163)580037
	содержащего оборудования
	47	Помещение для хранения выведенных	ОАО "Барановичский автоагрегатный завод" 	225409, г. Барановичи, ул. Гагарина, 62, тел (0163)425558	17 конденсаторов / 	20 лет
	 из эксплуатации силовых 	(ОАО "БААЗ")	год
	конденсаторов
	48	Площадка для хранения отходов 	ОАО "Барановичский автоагрегатный завод" 	225409, г. Барановичи, ул. Гагарина, 62, тел (0163)425558
	производства	(ОАО "БААЗ")
	49	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Барановичский завод автоматических 	225320, г. Барановичи, ул. Королика, 8, тел. (0163) 491273	2000 штук
	содержащих отходов	линий"

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	50	Площадка для хранения 	ОАО "Агропромстроймаш"	225410, г. Барановичи, ул. Кирова, 79
	гальваноотходов
	51	Площадка хранения ПХБ-содержащих 	КУПП "Водоканал"	225320, г. Барановичи, ул. Комсомольская, 55, тел. (0163)423763
	отходов
	52	Хранилище гальваношламов и 	ОАО "Торгмаш"	225409, г. Барановичи, ул. Чернышевского, 61, тел. (0163)424061	9
	осадков после обработки
	53	Площадка хранения ПХБ-отходов	ОАО "Торгмаш"	225409, г. Барановичи, ул. Чернышевского, 61, тел. (0163)424061
	54	Площадка хранения ПХБ-содержащих 	РУПП "Барановичская швейная фабрика 	225320, г. Барановичи, ул. Войкова, 2
	отходов	"Баравчанка"
	55	Площадка ПХБ-содержащих отходов	Барановичская дистанция электроснабжения 	225406, г. Барановичи, ул. Центральная, 46
	Барановичского отделения БЖД
	56	Металлический шкаф для хранения 	ОАО "Брестский чулочный комбинат"	224020, г. Брест, ул. Я. Купалы, 3	83
	ПХБ-содержащего оборудования
	57	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"	225210, г. Береза, ул. Свердлова, 1
	содержащих отходов
	58	Помещение склада сухих химикатов	ОАО "Барановичское производственное 	225410, г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, тел. 476107
	хлопчатобумажное объединение"
	59	Иловые площадки очистных 	Коммунальное унитарное многоотраслевое 	224005 г. Брест ул. Фомина, 4 тел. 8 0162 29 04 69	511
	сооружений	производственное предприятие "Брестское 
	ЖКХ"
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	60	Золоотвал	Ф-л РУП "Брестэнерго" Пружанские 	225133, г. Пружаны, ул. Лазо, 24а, тел. (01632) 7-12-25	2045	5 лет
	электрические сети
	61	складское помещение для хранения 	СП ОАО "Брестгазоаппарат"	224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22 тел./факс 8(0162)27-65-	10 лет
	ПХБ-содержащих отходов	59/27-62-16
	62	Шламовые площадки на территории 	Коммунальное производственное унитарное 	225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, 61, 
	водозаборных сооружений «Пина-2» в 	предприятие «Пинскводоканал»	тел.: (80165)324098
	г. Пинске
	63	Песковые площадки на территории 	Коммунальное производственное унитарное 	225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, 61, 
	очистных сооружений канализации г. 	предприятие «Пинскводоканал»	тел.: (80165)324098
	Пинска
	64	Отстойники осадка биологических 	Коммунальное производственное унитарное 	225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, 61, 	0,3
	прудов на территории очистных 	предприятие «Пинскводоканал»	тел.: (80165)324098
	сооружений канализации г. Пинска
	65	Иловые пруды на территории 	Коммунальное производственное унитарное 	225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, 61, 
	очистных сооружений канализации г. 	предприятие «Пинскводоканал»	тел.: (80165)324098
	Пинска
	66	Илонакопители городских очистных 	Коммунальное производственное унитарное 	224024, г. Брест, ул. Красногвардейская, 125	310 тыс. м3/год
	сооружений канализации	предприятие "Брестводоканал"
	67	Полигон ТКО д. Медно	КУМПП ЖКХ "Брестское ЖКХ"	224005 г. Брест ул. Фомина, 4 тел. 8 0162 29 04 69	0,630 тонн/год	50 лет
	68	Емкость для хранения отходов 	ОАО "Гидросельмаш"	225710, г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 61, тел/факс 
	гальванических производств	32-27-60
	69	Очистные сооружения г. Каменец	КУМПП ЖКХ "Каменецкое ЖКХ"	225051, г. Каменец, ул. Индустриальная, 10	1650 тыс. м3/год
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	70	Очистные сооружения г. Высокое	КУПП ЖКХ "Каменецкое ЖКХ"	225051, г. Каменец, ул. Индустриальная, 10, тел./факс 	740 тыс. м3/год
	(801631)21467/21846
	71	Емкость для хранения шламов, лаков 	ОАО "Гидросельмаш"	225710, г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 61 тел.35-00-
	и красков	97, факс 32-27-60
	72	Очистные сооружения Каменецкого 	КУМПП ЖКХ "Каменецкое ЖКХ"	225051, г. Каменец, ул. Индустриальная, 10, тел./факс 
	района	8(801631)21467/21846
	73	Помещение для хранения отходов, 	РУПП «Гранит»	225680, г. Микашевичи, РУПП «Гранит», Лунинецкий район, 	58,8
	содержащих полихлорированные 	Брестская область, тел. 8(01647)43489, тел./факс 
	бифенилы (ПХБ) в здании 	8(01647)43600
	специализированного склада РУПП 
	74	Промплощадка для хранения шламов 	ОАО "Барановичский завод автоматических 	225320, г. Барановичи, ул. Королика, 8, тел. (0163) 49-13-39
	гальванических, содержащих соли 	линий"
	тяжелых металлов
	75	Склад для хранения кубовых остатков	ОАО "Давид-Городокский 	225540, ул. Калинина, 68, г. Давид-Городок,Брестской обл. 
	 регенерации фреоновых смесей	электромеханический завод"	тел./факс 8(01655)6-44-07; 5-30-19
	76	Отстойник смазочно-охлаждающих 	ОАО "Барановичский завод автоматических 	225320, г. Барановичи, ул. Королика, 8, тел. (0163) 491273
	масел для мехобработки 	линий"
	отработанных
	77	Иловые площадки	ОАО "Барановичский завод автоматических 	225320, г. Барановичи, ул. Королика, 8, тел. (0163) 491273
	линий"
	78	Кладовая для хранения отходов 	ОАО "Барановичский завод автоматических 	225320, г. Барановичи, ул. Королика, 8, тел. (0163) 491273
	соляных ванн (барийсодержащие и 	линий"
	содержащих селитру)
	79	Иловые площадки очистных 	ОАО "Санаторно-курортная организация 	225027 Брестская область, Брестский район, район поселка 	0,0025
	сооружений	"Брестагроздравница"	Берестье, т/ф 911-225
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	80	Иловые площадки канализационных 	КУМПП ЖКХ "Ляховичское ЖКХ"	225372, г. Ляховичи, ул. Южакова, 19, тел. 8-01633-223-89	132	20 лет
	очистных сооружений г. Ляхович
	81	Площадка хранения отходов 	Частное дочернее унитартное предприятие 	 225119,  (01641)38142, Брестская обл.,Жабикковский р-н	100 т/год	20 лет
	производства (иловая площадка)	"Санаторий Буг"
	82	очистные сооружения г. Жабинка	КУМПП ЖКХ "Жабинковское ЖКХ"	225101, г. Жабинка, ул. Комарова,4, тел. 8-016-41-22889	1,8 тыс. м3/сут	20 лет
	83	Очистные сооружения	КУМПП ЖКХ "Жабинковское ЖКХ"	225101, г. Жабинка, ул. Комарова, 4, тел. 8-016-41-228-89
	84	Иловые площадки	ГУПП "Березовское ЖКХ"	225210, Брестская область, г. Берёза, ул. Ольшевского, 27а, 	проект - 1,8; факт - 	20
	тел. 8(01643)22467, тел. 8(01643)23982	0,175
	85	Битумохранилище	РУП "Белавтострада" Филиал Дорожно-	224331, Бресткая область, Барановичский район, д. Звездная; т.
	транспортное управление №3	 (0163) 48-23-09, ф. (0163) 48-22-22
	86	Шламонакопитель	ОАО "Кобринский инструментальный завод 	225305 Брестская область, г. Кобрин, ул. Пролетарская, 127; т. 
	"СИТИМО"	(01642) 22221 ф. (01642) 92019
	87	Полигон ТКО г. Барановичи	КУМОП ЖКХ "Барановичское городское ЖКХ"	225409, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Советская, 59, тел. 	57,186 / 58,46	16,7
	(0163)455444
	88	Площадка для хранения выведенного 	ОАО "Березовский комбинат силикатных 	225240,Березовский с/с ,2, заводоуправление КСИ, Березовский 
	из эксплуатации оборудования - 	изделий"	р-н, Брестская обл. 8(01643)55 606
	содержащихПХБ в мсеталлическом  
	ящике.
	89	Отстойники промывной воды станции 	Коммунальное унитарное многоотраслевое 	225110, Брестская обл, г. Жабинка, ул. Комарова, 4 (01641)2 28 	5	30
	обезжелезивания г. Жабинка	производственное предприятие жилищно- 	89
	коммунольного хозяйства

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	90	Шламоотвал	Филиал РУП "Брестэнерго"Пинские тепловые	225710, Брестская обл, г. Пинск, ул.Переборная,1, 8-0165-34-70-	0,23
	 сети	53
	91	Площадка хранения твердых 	Открытое акционерное общество 	225102, Брестская обл., г. Жабинка	25000
	минеральных отходов (камень)	"Жабинковский сахарный завод"
	92	Помещение для хранения 	УП "Брестоблгаз" ТПУ"Березовское"	225260, Брестская обл, Ивацевичский р-он, п.Зеленый Бор, ул. 
	оборудования и материалов 	Центральная,5  (01645)47-267
	содержащих - ПХБ
	93	Площадка для хранения стальных 	ООО "Пинскдрев-Плайвуд"	225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Ивана Чуклая, 1, 8-	0,000015
	емкостей с жидкостями на основе 	0165-65-43-00
	ПХБ
	94	Место хранения шламов 	ОАО "ИНТЕГРАЛ"-управляющая компания 	225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Брестская, 137, 	0,0001
	гальванических, содержащих хром 	холдинга "ИНТЕГРАЛ" филиал "Камертон"	приемная: 8-0165-34-78-54 (факс)
	шестивалентный
	95	Место хранения прочих шламов, 	ОАО "ИНТЕГРАЛ"-управляющая компания 	225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Брестская, 137, 	0,06
	содержащих растворители, не 	холдинга "ИНТЕГРАЛ" филиал "Камертон"	приемная: 8-0165-34-78-54 (факс)
	вошедших в группу V B
	96	Помещение для хранения ПХБ-	КУМП "Каменецкое ЖКХ"	225051, Брестская область, г. Каменец, ул. Индустриальная, д.10	0,296
	содержащего оборудования
	97	Иловая площадка	Кобринское управление магистральных 	225306, Брестская область, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 135. 	1,8	20
	газопроводов	тел. (01642) 21072, 22644
	98	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Белоозерский энергомеханический 	225215, Брестская область, Березовский р-н, г. Белоозерск ул. 
	содержащего оборудования	завод"	Заводская, 1
	99	Площадка для хранения ПХБ - 	ОАО"Кузлитмаш"	225710 Брестская область, г. Пинск пр. Жолтовского, 109, т/ф. 
	содержащего оборудования	8-0165-37-14-25

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	100	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Брестхлебопродукт"	2241001,Брестская область, г. Брест, ул. Поплавского, 54 тел. 8 
	содержащих отходов	(0162)28-12-54
	101	Площадка с контейнерами (2шт) для 	ОАО"558 Авиационный ремонтный завод"	225415, Брестская область, г. Барановичи, ул.50 лет ВЛКСМ,7, 
	временного хранения отходов, 	тел. 8(0163)42-99-54
	содержащих ПХБ
	102	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Кобринский инструментальный завод 	225305, Бретская область, г. Кобрин, ул. Пролетарская, 127; 
	содержащих отходов	"СИТОМО"	тел. 8(01642)22221
	103	Площадка для хранения ПХБ 	РУП "Белтелеком"	2220030, г. Минк, ул. Энгельса, 6 ; тел. 226-0581
	содержащего обрудования
	104	Помещение для хранения 	ОАО "ИНТЕГРАЛ"-управляющая компания 	225710, Брестская обл.., г. Пинск, ул. Брестская, 137, приемная: 	0,00038
	оборудования и материалов 	холдинга "ИНТЕГРАЛ" филиал "Камертон"	8-0165-34-78-54 (факс)
	содержащих ПХБ
	105	Иловые и песковые площадки г. 	Коммунальное унитарное производственное 	225304, ул. Советская, 131, г.Кобрин, Брестская обл., тел. 	5,8/2,5
	Кобрин	предприятие "Кобринрайводоканал"	(801642)4-50-93
	106	Шламоотвал	Коммунальное унитарное производственное 	225304, ул. Советская, 131, г. Кобрин, Брестская обл., тел. 	6,2/3,5
	предприятие "Кобринрайводоканал"	(801642)4-50-93
	107	Место хранения ПХБ-содержащих 	Филиал РУП "Брестэнерго" Пинские 	225710, г. Пинск, ул. Гайдаенко, 39,приемная: (0165) 33-03-55, 
	отходов	электрические сети	факс: (0165) 33-43-05
	108	Полигон ТКО г.п. Логишин	Коммунальное унитарное многоотраслевое 	д. Галево, ул. Юная, 8, 225750, Пинский р-н, Брестская обл., 	0,6
	производственное предприятие жилищно-	приемная: (0165) 30-32-20; (факс) (0165) 30-34-36
	коммунального хозяйства "Пинское районное 
	ЖКХ"
	109	Помещение для хранения ПХБ-	Открытое акционерное общество "Пинский 	225710, Брестская обл., г.Пинск, ул.Брестская, 57, приемная: 	0,058
	содержащего оборудования	завод искусственный кож" ОАО "Искож"	(0165) 34-80-38

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	110	Площадка для хранения ПХБ-	Филиал РУП "Брестэнерго" Пружанские 	225133, ул. Лазо, 24а, г. Пружаны, Брестская обл., тел(0162)9-
	содержащих отходов	электрические сети	36-73
	111	Иловая площадка (4 шт.)	ИП "Сария Био-Индастрис"	225209, д. Подось, ул. Длинная, 94, Березовский р-н, Брестская 	950
	обл.
	112	Полигон ТКО г. Коссово	ГУПП "Ивацевичское ЖКХ"	225295, г. Ивацевичи, ул. 60 лет Октября, 2, тел. (01645)9-14-67	1,2/0,7
	113	Полигон ТКО г. Ивацевичи	ГУПП "Ивацевичское ЖКХ"	225295, г. Ивацевичи, ул. 60 лет Октября, 2, тел. (01645)9-14-67	16
	114	Песковые площадки  очисных 	КУМПП ЖКХ "Дрогичинское ЖКХ"	225612, г. Дрогичин, ул. Освобождения, 5	0,4
	сооружений г. Дрогичин
	115	Площадка для хранения ПХБ-	Производственное унитарное предприятие 	225710, г. Пинск, ул. Чуклая, 1, Брестская обл., тел.: (0165)35-	0,005
	содержащего оборудования	"Пинскдрев-Плайвуд"	86-49
	116	Площадка для хранени ПХБ-	Коммунальное производственное 	225710, ул. Интернациональная61, г. Пинск, Брестской обл., 
	содержащего оборудования	предприятие "Пинскводоканал"	тел.: (0165)33-17-71
	117	Площадка для хранения ПХБ-	РУП "Брестэнерго"	224030, г. Брест, ул. Воровского 13/1	0,006
	содержащего оборудования (Брест-1)
	118	Площадка для хранения ПХБ-	РУП "Брестэнерго"	224030, г. Брест, ул. Воровского 13/1	0,013
	содержащего оборудования (Брест-
	Южная)
	119	Металлический шкаф для хранения 	ОАО "Барановичская обувная фабрика"	225409, ул. Царюка, 5, г. Барановичи, тел. 424788	0,42	20
	ПХБ-содержащего оборудования

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	120	Контейнер для хранения, выведенных 	РУП "Белтелеком"	224030, г. Брест, пр-кт им. П. М. Машерова, 21 (0162) 221100	50
	из эксплуатации игнитронов 
	(ртутьсодержащих ионных приборов)
	121	Площадка для хранения отходов 	ОАО "Березовский комбинат силикатных 	225209, Березовский с/с, 2, заводоуправление КСИ, Брестская 
	мелких блоков из ячеистого бетона	изделий"	обл. (01643) 55604
	122	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Брестское пиво"	224032, г. Брест, ул. Бауманская, 18	5
	содержащих отходов
	123	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Ляховичский льнозавод"	225377, Брестская обл., Ляховичский р-н., д. Задворье (01633) 
	содержащих отходов	58289
	124	Иловые и песковые площадки 	КУМПП ЖКХ "Каменецкое ЖКХ"	225021, Брестская обл., г. Каменец, ул. Индустриальная, 10 
	очистных сооружений г. Каменца	(01631) 21214
	125	Иловые площадки очистных 	КУМПП ЖКХ "Ганцевичское РЖКХ"	Брестская обл., г. Ганцевичи, ул. Строителей, 8 (01646)27295	17,859
	сооружений г. Ганцевичи
	126	Помещение для хранения ПХБ-	Эксплуатационное РУП "Опытная путевая 	225413, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Брестская, 280, тел. 
	содержащих отходов	машинная станция №115" Белорусской 	492771
	железной дороги
	127	Иловая и песковая площадка 	КУМПП ЖКХ "Каменецкое ЖКХ"	Брестская обл., г. Каменец, ул. Индустриальная, 10 (0163) 
	очистных сооружений канализации д. 	121214
	Бучемль-3
	128	Помещение для хранения ПХБ-	КУМПП ЖКХ "Ганцевичское РЖКХ"	225432, г.Ганцевичи, ул. Строителей, 8 (01646) 27295
	содержащих отходов
	129	Трансформаторная станция для 	ОАО "Брестский ликеро-водочный завод 	224005, г. Брест, ул. Советская, 2/1 (0162) 269159
	хранения ПХБ-содержащих отходов	"Белалко"

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	130	Трансформаторная подстанция для 	Филиал "Бродницкий спиртзавод" ОАО 	224005, ул. Ленина, 24, аг. Бродница, Ивановский р-н (01652) 
	хранения ПХБ-содержащих отходов	"Брестский ликеро-водочный завод" 	30263
	Белалко"
	131	Место хранения ПХБ-содержащего 	ОАО "Пинский опытно-механический завод"	225710, ул. Брестская, 72, г. Пинск, Брестская обл. (0165) 
	оборудования	641419
	132	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Кобринский маслодельно-	225304, ул. Советская, 128, г. Кобрин (01642)22321
	содержащего оборудования	сыродельный завод"
	133	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Завод Модуль"	ул. Победы, 9, г. Ганцевичи, Брестская обл. (01646) 21285
	содержащих отходов
	134	Шламовые пруды-накопители 	КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ"	ул. Строителей, 9, г.Иваново, Брестская обл., (01652) 2-21-86
	водозабора "Лесной"
	135	Помещение для хранения ПХБ-	СООО "ПП Полесье"	225304, ул. Советская, 141, г. Кобрин, Брестская, обл., (01642) 
	содержащего оборудования	7-70-00
	136	Помещение для хранения ПХБ-	Брестский филиал РУП "Белтелеком"	224030, пр-т. им. П.М.Машерова, 21, г. Брест, (0162) 22-11-00; 	50
	содержащих отходов	22-15-42
	137	Площадка для хранени ПХБ-	Филиал "Барановичские электрические сети" 	225320, ул. Пролетарская, 175, г. Барановичи; (0163) 41-50-99
	содержащего оборудования (ПС-110 	РУП "Брестэнерго"
	кВ "Стайки")
	138	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Кобринский завод агропромышленного 	225301, ул. Дзержинского, 78, г. Кобрин, Брестская обл.; (01642) 
	содержащего оборудования	машиностроения"	3-95-99
	139	Песковая площадка очистных 	Барановичское КУП предприятие 	225409, ул. Комсомольская, 55, г. Барановичи, Брестская обл.; 
	сооружений	водопроводно-канализационного хозяйства 	(0163) 42-37-63, 42-21-44
	"Водоканал"

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	140	Иловые площадки очистных 	Барановичское КУП предприятие 	 225409, ул. Комсомольская, 55, г. Барановичи, Брестская обл.; 
	сооружений	водопроводно-канализационного хозяйства 	(0163) 42-37-63, 42-21-44
	"Водоканал"
	141	Площадка для хранения ПХБ-	Филиал ОАО "Моготекс"в г. Кобрине	225306, ул. Ленина, 6, г. Кобрин, Брестская обл.; (01642) 2-32-57	0,000523	40
	содержащего оборудования
	142	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Ручайка"	225304, ул. Советская, 139-7, г. Кобрин, Брестская обл.; (01642) 	11,194
	содержащего оборудования	2-76-54
	143	Полигон ТКО д. Омелино	КПУП "Брестский мусороперерабатывающий 	г. Брест, ул.Ковельская, 1; т. 8 016259 39 61	15,25	25
	завод"
	144	Участок хранения отходов 	ОАО "Кузлитмаш"	225710,пр. Жолтовского, 109, г. Пинск, Брестская обл.; (0165) 	100
	гальванического производства	37-13-80, 37-14-25
	145	Помещение для хранения ПХБ-	Филиал "Барановичский комбинат 	225410, ул. Кирова,77, г. Барановичи, Брестская область; 8(0163)	3	125
	содержащих отходов	железобетонных конструкций" ОАО 	 672008;671129
	"Кричевцементношифер"
	146	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Пинское промышленно-торговое 	225710, ул. Первомайская, 159/3, г. Пинск; (0165) 33-09-05, 33-
	содержащих отходов	объединение "Полесье"	16-32
	147	Полигон ТКО г. Дрогичин	КУМПП "Дрогичинское ЖКХ"	225612, ул. Освобождения, 5, г. Дрогичин, Брестская обл.; (0164)	15,25	27
	 43-04-67
	148	Полигон  ТКО г. Малорита	КУМПП ЖКХ "Малоритское ЖКХ"	225903, ул. Советская, 116, г. Малорита, Брестская обл.; (01651)	8,5	33
	 61-4-59
	149	Полигон ТКО для г. Давид-Городок и 	КУМПП ЖКХ "Столинское ЖКХ"	225510 ул. Терешковой, 33 г. Столин, Брестской обл.(01655) 	7,45	20 лет
	аг. Ольшаны	28514

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	150	Полигон ТКО г. Столин	КУМПП ЖКХ "Столинское ЖКХ"	225510 ул. Терешковой, 33 г. Столин, Брестской обл.(01655) 	5,946	44
	28514
	151	Полигон ТКО г. Лунинец	КУМПП  ЖКХ "Лунинецкое ЖКХ"	225644, ул. Баженовой, 4,  г. Лунинец, Брестская обл.; (01647) 3-	7,920	22
	36-57, 2-62-32
	152	Полигон ТКО г.Пинск	КУПП "ЖКХ" г.Пинска	225710,  ул. Интернациональная, 63, г. Пинск, Брестская обл.; 	40
	(0165) 65-32-64
	153	Полигон ТКО в районе урочища 	Микашевичское КУМПП ЖКХ 	225687, ул. Молодежная, 3, г. Микашевичи, Лунецкого р-на, 	6,77	4,2
	"Черепашки" г. Микашевичи	"Микашевичское ЖКХ"	Брестская обл.; (01647) 60-8-60
	154	Полигон ТКО г.п. Ружаны	 Пружанское КУПП "Коммунальник"	225140, ул. Красноармейская, 76,  г. Пружаны, Брестская обл.; 	2,44	30
	(01632) 21-4-67, 92-9-64
	155	Полигон ТКО г. Пружаны	 Пружанское КУПП "Коммунальник"	225140, ул. Красноармейская, 76,  г. Пружаны, Брестская обл.; 	12,2	30
	(01632) 21-4-67, 92-9-64
	156	Полигон ТКО г. Иваново	КУМПП "Ивановское ЖКХ"	225793,  ул. Строителей, 9, г. Иваново, Брестская обл.; (01652) 	11,6	20 лет
	2-21-86
	157	Полигон ТКО г. Каменец	КУМПП ЖКХ "Каменецкое ЖКХ"	225051, ул. Индустриальная, 10, г. Каменец, Брестская обл.; 	134	25
	(01631) 21-2-14
	158	Полигон ТКО д. Речица	ГУПП "Березовское ЖКХ"	225209, ул. Ольшевского, 27а, Березовский р-н, Брестская обл.; 	492	20
	(01643) 22-9-89, 22-4-67
	159	Трансформаторная подстанция ТП-259	Филиал "Завод СЖБ" ОАО "Стройтрест №2"	225710, ул. Калиновского, 7, г. Пинск, Брестская обл.; (0165) 34-	50
	90-99, 34-90-33

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	160	Полигон г. Жабинка	КПУП "Брестский мусороперерабатывающий 	224008, ул. Ковельская, 1, г. Брест; (0162) 59-39-54; 59-39-55	68	19
	завод"
	161	Площадка для хранения ПХБ-	КУМПП ЖКХ "Кобринское ЖКХ"	225304, ул. Советская,118/1, г. Кобрин, Брестская область; 	0,394	50
	содержащих отходов	тел.8 (01642) 22206
	162	Специальное помещение для 	Коммунальное унитарное производственно-	224028, ул. Гоздецкого, 11, г. Брест	0,48	50
	хранения выведенного из 	строительное предприятие "Брестжилстрой"
	эксплуатации ПХБ-оборудования
	163	Площадка для хранения отходов 	ОАО "Кузлитмаш"	225710, пр. Жолтовского,109, г. Пинск, Брестская область; 	0,003	100
	производства	8(0165) 371-425
	Витебская	область
	1	Отвал промышленных отходов	ОАО "Нафтан"	211440, г. Новополоцк-1	14,1	14
	2	Шламонакопитель густых и твердых 	ОАО "Нафтан" завод "Полимир"	211440, г. Новополоцк-5	0,56	20 лет
	отходов
	3	Накопитель твердых отходов	ОАО "Полоцк-Стекловолокно"	211400, г. Полоцк, промузел Ксты 80214415414	791,6	13
	4	Полигон ТКО г. Орша	КУП "Оршанская спецавтобаза"	211384, г. Орша, ул. 2-я Шкловская, 1	120 м3	11 лет
	5	Полигон ТКО г. Сенно	Сенненское РУП ЖКХ	211120, г. Сенно, ул. Назаренко, 8	7,43	75 лет

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	6	Полигон ТКО г. Дубровно	УП ЖКХ "Дубровно-Коммунальник"	211040, г. Дубровно, ул. Крупской, 15	4,5	30 лет
	7	Полигон ТКО "Заольша"	УП ЖКХ Лиозненского района	211220, г.п. Лиозно, ул. Садовая, 9А; (02138) 504-99, 504-85	8,8 тыс.м3	20 лет
	8	Шламоотвал технологических отходов	РУП "Витебскэнерго" ф-л Новополоцкая 	211440, г. Новополоцк (8-0214) 32-92-88, 57-57-01	15 лет
	ТЭЦ
	9	Полигон ТКО г. Поставы	УП ЖКХ Поставского р-на	211875, г. Поставы, ул. Ворошилова, 1 (02155) 41687	40 лет
	10	Полигон ТКО г.п. Шумилино	УП ЖКХ Шумилинского района	211260, г.п. Шумилино, ул. Пионерская, 10	2,6
	11	Полигон ТКО г.п. Оболь	УП ЖКХ Шумилинского района	211260, г.п. Шумилино, ул. Пионерская, 10	0,8	37 лет
	12	Полигон ТКО г. Лепель	КУПП "Боровка"	211174, г. Лепель, ул. Ульянка, 26а (02132) 4-16-55	6900	24 года
	13	Полигон ТКО г. Городок	ГРУП ЖКХ "Городок"	211573, г. Городок, ул. Гагарина, 10	5
	14	Шламоотвал	РУП "Витебскэнерго" ф-л Лукомльская ГРЭС	211162, г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 10	30 лет
	15	Полигон ТКО г.п. Ушачи	УП ЖКХ Ушачского района	211480, г.п. Ушачи, ул. Калининская, 13ател. (02158)2-71-36 	32,5 тыс. м3	25 лет
	(факс) 2-01-13

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	16	Полигон ТКО г. Верхнедвинск	Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ	211631, г. Верхнедвинск, ул. Мира, 12 тел. (02151) 57353	59,6	50 лет
	17	Полигон ТКО г. Глубокое	УП ЖКХ Глубокского района	211800, г. Глубокое, пер. Ломоносова, 9	17,8	9,2
	18	Полигон ТКО г.п. Бешенковичи	УКП ЖКХ "Бешенковичский коммунальник"	211361 г.п. Бешенковичи, ул. Урицкого, 102 тел. 8(02131) 6 47 02	9927 м3	42 года
	19	Шламонакопитель Новополоцкой 	УП "Витебское отделение БЖД" 	Собственник: 210001, г. Витебск, ул. Космонавтов, 10;  	0,135	32 года
	промывочно-пропарочной станции	Новополоцкая промывочно-пропарочная 	Балансосодержатель: 211440, г. Новополоцк
	станция
	20	Полигон ТКО г.п. Россоны	УП ЖКХ Россонского района	211471, г.п.  Россоны, ул. Советская, 5 тел./факс 802159-51916	1,7	20 лет
	21	Полигон ТКО г. Докшицы	РУП ЖКХ "Докшицы-коммунальник"	211720, г. Докшицы, ул. Гайдара, 64, тел. 2-25-17	9	25 лет
	22	Полигон отходов производства	ОАО "Новополоцкий НПЗ"	211440, г. Новополоцк, проезд Устье-2 +375 214 53-12-08	0,350
	23	Полигон ТКО	ПКУП "Новополоцкая спецавтобаза"	211440, г. Новополоцк, ул. Промышленная, 1, приемная 37-93-	600	14 лет
	98, факс: 37-93-96
	24	Золоотвал	РУП "Витебскэнерго", ф-л Белорусская ГРЭС	211026, Оршанский район, г.п. Ореховск	1893,3	5 лет
	25	Шламоотвал Витебской ТЭЦ	РУП "Витебскэнерго" ф-л Витебская ТЭЦ	210029, г. Витебск, ул. Правды, 30; 210604, г. Витебск, ул. 	0,337
	М.Горького, 104

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	26	Шламоотвал Оршанской ТЭЦ	РУП "Витебскэнерго" ф-л Оршанская ТЭЦ	211382, г. Орша, ул. Южная, 1	8,4 тыс. м3
	27	Полигон ТКО г.п. Богушевск	Сенненское РУП ЖКХ	211120, г. Сенно, ул. Назаренко, 8	4,1	11 лет
	28	Шламонакопитель и иловые карты 	ОАО "Нафтан" завод "Полимир"	211440, г. Новополоцк-5 тел. 55-72-10 факс 55-79-69	4,5
	очистных сооружений
	29	Шламонакопитель фильтровальной 	ОАО "Нафтан" завод "Полимир"	211440, г. Новополоцк-5 тел. 55-72-10 факс 55-79-69	0,85
	станции
	30	Полигон ТКО г.п. Ореховск	КУП "Оршанская спецавтобаза"	211384, г. Орша, ул. 2-я Шкловская, 1	0,785
	31	Иловые площадки	УП "Витебскводоканал"	210033, г. Витебск, ул. Мира, 37	11,1 (за 2007)
	32	Иловые площадки очистных 	Витебское областное коммунальное 	210026 г. Витебск, ул. Замковая, 4-3	0,1
	сооружений г. Городок	унитарное предприятие водопроводно-
	канализационного хозяйства 
	"Витебскводоканал"
	33	Иловые площадки очистных 	Витебское областное коммунальное 	210026, г. Витебск, ул. Замковая, 4-3	0,002
	сооружений г.п. Езерище	унитарное предприятие водопроводоно-
	канализационного хозяйства 
	"Витебскводоканал"
	34	Иловые площадки городских 	УП ЖКХ "Поставского района"	210029, ул. Замковая, 4-3 г. Витебск	0,3
	очистных сооружений г. Поставы
	35	Костроотвал	ОАО "Верхнедвинский льнозавод"	211631, г. Верхнедвинск ГОС а/я № 1 (02151) 61687	0,0006	100 лет

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	36	Контейнер для хранения ПХБ-	Оршанская дистанция электроснабжения, 	211386, г. Орша, ул. Красногвардейская, 5а
	содержащих отходов	Минское отделение БЖД
	37	Иловые площадки	УП "Жилищно-коммунальное хозяйство" г. 	211149, Витебская область, г. Чашники, ул. Советская, 59; т/ф 	1,680
	Чашники Чашникского района	(02133) 4-11-36
	38	Иловые площадки	УП "Жилищно-коммунальное хозяйство" г. 	211149, Витебская область, г. Чашники, ул. Советская, 59
	Чашники Чашникского района
	39	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Полоцк-Стекловолокно"	211400, г. Полоцк, ул. Строительная, 30, 80214415414
	содержащих отходов
	40	Иловые площадки	УП ЖКХ "Дубровно-Коммунальник"	211040, Витебская область, г. Дубровно, ул. Крупской, 15; т/ф 
	(02137) 4-11-36
	41	Карты для складирования иловых 	Унитарное Новолукомльское предприятие 	211162 Витебская область, г. Новолукомль, ул. Коммунальная, 3	10,8	10
	отложений в количестве 2 штук	ЖКХ "Коммунальник"
	42	Иловые площадки в количестве 8 штук	Унитарное Новолукомльское предприятие 	2111162 Витебская область, г. Новолукомль, ул. 	проект - 2,062; факт 	14,9
	ЖКХ "Коммунальник"	Коммунальная, 3	- 0,4535
	43	Песковые площадки в количестве 2 	Унитарное Новолукомльское предприятие 	2111162 Витебская область, г. Новолукомль, ул. 	проект - 0,1815; 	14,9
	штук	ЖКХ "Коммунальник"	Коммунальная, 3	факт - 0,15897
	44	Помещение хранения ПХБ-	ОАО "Специализированное ремонтно-	211440 Витебская область, г. Новополоцк, ул. Монтажников, 3; 
	содержащих отходов	строительное управление №3 г. Новополоцк"	т/ф. (0214) 55-74-06, 55-79-19
	45	Иловая площадка очистных сооружений	УП ЖКХ Миорского района	211287,г. Миоры, ул.Вокзальная, 5/1, (02152) 4-03-46; (02152) 4-	0,2	50
	03-59

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	46	Площадка с ПХБ содержащими 	Открытое акционерное общество 	пер. Стахановский, 7, 210008 г. Витебск, тел8 (0212)34-12-04
	отходами	"Витебскдрев"
	47	Площадка для хранения ПХБ - 	ОАО"Завод приборов автоматического 	211030, Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, 223   8(0216) 51 91 81	40
	содержащих отхдов	контроля"
	48	Площадка для хранения ПХБ 	Республиканское унитарное производственно-	211030, Витебская обл, г. Орша, ул. Молодежная, 3 
	содержащего оборудования 	торговое предприятие "Оршанский 	(02162)530695
	(центральный материальный склад)	льнокомбинат"
	49	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Завод"ЭВИСТОР"	210101, Витебская область, г. Витебск, ул. Фрунзе, 81, тел. 
	содержащего оборудования	(0212)55-11-81
	50	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Витебские ковры"	210002, г.Витебск, ул. М.Горького, 75; тел.(0212)34-33-02; 
	содержащего оборудования и 	факс(0212) 34-15-46
	материалов
	51	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Молоко"	210101, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 48
	содержащего оборудования
	52	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Молоко"	210101, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 48
	содержащего оборудования
	53	Помещения для хранения ПХБ-	ОАО "Молоко"	211332, г.п. Яновичи, ул. Заводская, 6
	содержащих отходов
	54	Помещение для хранения ПХБ-	РУП "Витебскэнерго" филиал "Оршанские 	211388, Витебская обл., г. Орша, ул. Лениня, 240; тел 
	содержащего оборудования	электрические сети"	(0216)540943
	55	Площадка для хранения ПХБ-	Филиал "Глубокские электрические сети" 	211800,ул. Калинина, 52, г. Глубокое, Витебская обл., тел 8-
	содержащих отходов	РУП "витебскэнерго"	02156-26179, 8-02156-26307

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	56	Площадка для хранения ПХБ-	Филиал "Глубокские электрические сети" 	211800,ул. Красноармейская, 146/3, г. Поставы, Витебская обл., 
	содержащих отходов(ПС 110/35/10 кВ 	РУП "витебскэнерго"	тел 8-02155-41463, 8-02155-42734
	Поставы)
	57	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Инвет"	211640, п. Бигосово, ул. Заводская, 1, Верхнедвинский р-н, 
	содержащих отходов	Витебская обл., тел. 8(02151)58135, 58138
	58	Шламонакопитель химводоподготовки	ОАО "Витязь"	210605, г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, тел. (212)57-39-56/57-00-51	45
	 котельной "Южная"
	59	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Керамика"	210017, ул. Гагарина, 199, г. Витебск; тел. (0212)231-109, 23- 14 -
	содержащего оборудования	66
	60	Площадка для хранения ПХБ-	Витебское ОАО "КИМ"	210004, ул. М. Горького, 42, г. Витебск, тел.: (0212)34-25-23, 34-
	содержащего оборудования	10-24
	61	Полигон ТКО г. п. Бегомль	РУП ЖКХ "Докшицы-коммунальник"	211720, г. Докшицы, ул. Гайдара, 64, тел. 2-25-17
	62	Иловые площадки	Филиал "Оршаводоканал" УП 	211389, г. Орша, ул. Могилевская, 85	149
	"Витебскводоканал"
	63	Песковые площадки	Филиал "Оршаводоканал" 	211389, г. Орша, ул. Могилевская, 85	1,0
	УП"Витебскводоканал"
	64	Иловая площадка очистных сооружений	КУПП "Боровка"	211174, г. Лепель, ул. Ульянка, 26а (02132) 4-16-55	5,2; 2,4
	65	Иловая площадка	УПП "Глубокский молочноконсервный 	211792, г. Глубокое, ул. Ленина, д. 131, 80215625083	2500	30
	комбинат"
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	66	Иловая площадка очистных сооружений	ОАО "Поставский молочный завод"	Виитебская обл., г. Поставы, ул. Крупской, 84, 80215545877	3	5
	67	Иловые площадки очистных 	Филиал "Докшицыводоканал" УП 	211800, Витебская обл., г. Глубокое, пер. Ломоносова, д.9 	331	5
	сооружений г. Глубокое	"Витебскводоканал", Глубокский участок ВКХ	(02156) 22000
	68	Иловые и песковые площадки участка	ОАО "Светлогорский ЦКК", структурное 	2111156, ул. Гагарина, 20, г. Чашники, Витебская обл.	6,0	7
	 очистных сооружений	подразделение общества филиал "Бумажная 
	фабрика "Красная Звезда" ОАО 
	"Светлоорский ЦКК"
	69	Склад хранения непригодных 	Унитарное Ветринское производственное 	211430, г.п. Ветрино, ул. Армейская, 15
	пестицидов	предприятие ЖКХ Полоцкого района
	70	Склад ядохимикатов	ОАО "Лиозненский райагросервис"	211220, г.п. Лиозно, ул. Чкалова, 24 (02138) 41453; 59168	86,3
	71	Склад хранения непригодных 	ОАО "Сенненский райагросервис"	211120, г. Сенно, ул. Октябрьская, 116а, кор. 2 (02135) 41578
	пестицидов
	72	Склад хранения непригодных 	ОАО "Верхнедвинский Райагросервис"	д. Боровка, ул. Лесная, д. 1, Верхнедвинский р-н. (02151) 52520
	пестицидов
	73	Складское помещение по хранению 	ОАО "Миорский райагросервис"	211287, г. Миоры, ул. Кирова, 2, Витебская обл.
	минеральных удобрений
	74	Склад для хранения непригодных 	ОАО "Дубровенский райагросервис"	г. Дуброво, пер. Красноармейский, 6 (02137) 42411
	пестицидов
	75	Иловые площадки очистных 	УП ЖКХ Лиозненского района	211220 г.п. Лиозно, ул. Садовая, 9а (02138) 50485	0,227
	сооружений

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	76	Складское помещение для хранения 	ОАО "Завод Легмаш"	21390, г. Орша, пер. Восточный, 17 тел. (0216) 514022
	ПХБ-содержащего оборудования
	77	Ппомещение электроцеха для 	ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов"	211387, ул. Кирова, 34, г. Орша, Витебская обл.(0216) 516747
	хранения ПХБ-содержащего 
	оборудования
	78	Контейнеры для хранени ПХБ-	ОАО "Полоцктранснефть Дружба"	211440, ул. Кирова, 1, г. Новополоцк, Витебская обл. тел. 80214 
	содержащего оборудования (2 шт.)	530553/532946
	79	Площадка для хранения 	ОАО "Витебскоблресурсы"	210034, ул. Ленинградская, 193А, г. Витебск (0212) 657170; 657360	2
	используемых элементов питания
	80	Помещение для хранения ПХБ-	Строительное  коммунальное унитарное 	пр-т Московский, 55, г.Витебск, (0212) 48-77-19
	содерщжащего оборудования	предприятие "Витебский ДСК"
	81	Склад для хранения ПХБ-содержащих	УПП "Глубокский молочноконсервный 	211792, ул.Ленина, 131, д.Глубокое, Витебской обл., (02156) 5-
	 отходы	комбинат"	49-39; 5-51-31
	82	Склад для хранения ПХБ-содержащих	ОАО "Глубокский комбикормовый завод"	211792, ул. Ленина, 142, г. Глубокое, Витебская обл., (02156) 5-
	 отходов	53-61
	83	Металлический шкаф-стеллаж для 	филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" ОАО 	211392, ул. Мира, 39-Б, г. Орша, Витебская обл., (0216) 51-67-76;
	хранения ПХБ-содержащего 	"Витескоблавтотранс"
	оборудования (помещение 
	трансформаторной подстанции-264)
	84	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Витебский завод 	210630, ул. Ильинского, 19/18, г. Витебск, ( 0212) 66-61-46; 66-	1,413
	содержащего оборудования	электроизмерительных приборов"	58-10
	85	Склад хранения отходов  №19	ОАО "Витязь"	210605, ул. П.Бровки, 13а, г. Витебск, (0212) 58-39-24; 57-00-51	30

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	86	Склад для хранения непригодных 	РПУП "Устье" НАН Беларусь	211003, ул. Центральная, аг.Устье, Оршанский район, Витебская
	пестицидов (зерносушильного 	 обл., (08216) 27-24-42
	комплекса Устье)
	87	Склад металлический для 	ОАО "Шарковщинский агротехсервис"	211921, ул. Краснодворская, 66, г.п. Шарковщина, Витебская 	8,364
	ядохимикатов (3шт.)	обл., (02154) 41469
	88	Иловые и песковые площадки 	КУПП "Боровка"	211174, ул. Ульянка, 26а, г. Лепель, Витебская обл.,(02132) 4-	2,4	50
	очистных сооружений г. Лепеля	16-55
	89	Иловые и песковые площадки 	КУПП "Боровка"	211174, ул. Ульянка, 26а, г. Лепель, Витебская обл., (02132) 4-	0,872	50
	очистных сооружений (д. Боровка)	16-55
	90	Иловые и песковые площадки 	КУПП "Боровка"	211174, ул. Ульянка, 26а, г. Лепель, Витебская обл.,(02132) 4-	0,872	50
	очистных сооружений (пос. Заслоново)	16-55
	91	Помещение для хранения ПХБ-	РУП "Белтелеком" Витебский филиал	210013, ул. 4-я Заслонова, 1, г. Витебск, (02124) 72-22-5; 300-53
	содержащих отходов
	92	Арочное укрытие для хранения 	ОАО "Поставский райагросервис"	211875, ул. Вокзальная, 99, г. Поставы, Витебская обл., тел. 
	непригодных пестицидов	директора (029) 8775493
	93	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Витебский завод радиодеталей 	210101, ул. М.Горького, 145, г. Витебск, (0212) 34-32-30; 34-33-53
	содержащих отходов	"Монолит"
	94	Полигон ТКО г.п. Ветрино	КУП "ЖКХ г. Полоцка"	211400, ул. Войкова, 8, г. Полоцк, Витебская обл.; (0214) 74-77-03	122,8	20-30
	95	Помещение для хранения ПХБ-	УП ЖКХ Глубокского района	211793, пер. Ломоносова, 9, г. Глубокое, Витебская обл.; (02156)
	содержащего оборудования	 22-0-00

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	96	Помещение для хранения ПХБ-	Филиал Новолукомльский хлебозавод ОАО 	211162, ул. Заводская, 2, г. Новолукомль, Витебская обл.; 
	содержащего оборудования	"Витебскхлебпром"	(02133) 6-51-96
	97	Полигон ТКО д. Боровно	КУПП "Боровка"	211174, ул. Ульянка, 26а, г. Лепель, Витебская обл.; (02132) 4-	194093	20
	16-55
	98	Трансформаторная подстанция ТП-27	ОАО "Верхнедвинский льнозавод"	211631 ул. Двинская, 1, г. Верхнедвинск, Витебская обл.; (02151)	5,5; 3,6	83,4
	 для хранения ПХБ-содержащих 	 61-6-87
	отходов
	99	Площадка для хранения ПХБ-	Филиал "Глубокские электрические сети" 	211800, ул. Калинина, 52, г. Глубокое, Витебская обл.; (02156) 	0,646
	содержащего оборудования (ПС 	РУП "Витебскэнерго"	26-1-79, 26-3-07
	110/35/10 кВ Воропаево)
	100	Площадка для хранения ПХБ-	Филиал "Витебские электрические сети" РУП	210029, ул. Правды, 30а, г. Витебск; (0212) 47-13-10, 47-12-48; г 	9
	содержащих отходов (ПС 330 кВ 	 "Витебскэнерго"	ул. Правды, 30
	"Витебская")
	101	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Красный Октябрь"	210026, пр. Генерала Людникова, 10, г. Витебск; (0212) 52-55-45, 
	содержащего оборудования	55-74-04
	102	Полигон ТКО г.Толочин	Кохановское УПП ЖКХ "Коханово ЖКХ"	211092, ул. Ленина, 99а, г. Толочин, Витебская обл.; (02136) 50-	6	14
	75-6
	103	Полигон ТКО г. Витебск	Дочернее коммунальное автотранспортное УП	210603, Старобабиничский тракт, 2, г. Витебск; (0212) 42-76-42	218,2	10
	 "Спецавтобаза г. Витебска"
	104	Полигон ТКО г. Браслав	ГП "Браслав-коммунальник"	211170,  ул. Дзержинского, 77, г. Браслав, Витебская обл.; 	7,9	29
	(02153) 31-3-76
	105	Полигон ТКО г. Миоры	УП ЖКХ Миорского района	211287, г. Миоры, ул. Вокзальная, 5/1, Витебская обл.; (02152) 	2,585	до 2025 г
	4-03-46, 4-03-59

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	106	Полигон ТКО г. Дисна	УП ЖКХ Миорского района	211930, г. Миоры, ул. Вокзальная, 5/1, Витебская обл.; (02152) 	0,715	до 2025 г
	4-05-26, 4-17-45
	107	Полигон ТКО г. Чашники	УП "ЖКХ" г. Чашники	211150, ул. Советская, 59, г. Чашники, Витебская обл.; (02133) 	3500	10 лет
	60-9-36
	108	Трансформаторная подстанция 1	ОАО "Завод керамзитового гравия 	211162, Крупское шоссе, 1, г. Новолукомль, Чашнинский р-н, 	0,001294	100
	г.Новолукомль"	Витебская обл.; (02133) 5-16-47, 3-87-92
	109	Полигон ТКО г.п. Шарковщина	УКП ЖКХ Шарковщинского района	211921, ул. Вокзальная, 30 г.п. Шарковщина; Витебская 	1,5	25
	область; 8 0215441833
	Гомельская	область
	1	Шламовые площадки водозабора 	КУП "Коммунальник Калинковичский"	247710, г. Калинковичи, ул. Суркова, 14	0,00087
	"Лесной"
	2	Полигон ТКО г. Рогачев	КЖЭУП "Рогачев"	247673, г. Рогачев, ул. Друтская, 162	70,4 тыс. м3	16 лет
	3	Отвал фосфогипса	ОАО "Гомельский химический завод"	246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5	560
	4	Полигон ТКО г. Речица	КУП "Речицаблагоустройство"	247500, г. Речица, ул. Луначарского, 91	55
	5	Полигон ТКО г. Ельск	КЖЭУП "Ельское"	247820, г. Ельск, ул. Ленинская, 14	25 тыс. м3	20 лет

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	6	Полигон ТКО г. Житковичи	КУП "Житковичский коммунальник"	247960, г. Житковичи, ул. Ленина, 6	26,5 тыс. м3
	7	Полигон ТКО г. Гомеля	КУП "Спецкоммунтранс"	246007, г. Гомель, ул. Аграрная, 1	220	57
	8	Полигон промышленных нетоксичных 	ОАО "СветлогорскХимволокно"	247439, г. Светлогорск, ул. Заводская, 5	38,989	40 лет
	отходов
	9	Иловые площадки очистных 	КЖУП "Уником" г. Жлобин	247210, г. Жлобин, ул. Школьная, 8а	закр. 1998
	сооружений н.п. Солоное
	10	Емкость для сбора осадков с 	РУП "Гомельское отделение Белорусской 	247710, г. Калинковичи, ул. Подольская, 84	0,0002
	фильтров и отстойников	железной дороги" локомотивное депо 
	Калинковичи
	11	Полигон ТКО н.п. Проскурни	КЖУП "Уником" г. Жлобин	247210, г. Жлобин, ул. Школьная, 8а	103 тыс. м3	29 лет
	12	Полигон ТКО г.п. Тереховка	КУП "Добрушский коммунальник"	247050, г. Добруш, ул. Комарова, 10	1000 тыс. т (4000 м3)
	13	Полигон ТКО г.п. Лоев	КЖУП "Лоевский райжилкомхоз"	247095, г.п. Лоев, ул. Батова, 58	10 тыс. м3
	14	Полигон ТКО г. Калинковичи	КУП "Коммунальник Калинковичский"	247710, г. Калинковичи, ул. Суркова, 14	6
	15	Полигон ТКО н.п. Куровое, г. Хойники	КЖУП "Хойникский коммунальник"	247618, г. Хойники, ул. Краснонивская, 2Г	5,4	35 лет

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	16	Полигон ТКО г.п. Брагин	КЖУП "Брагинское"	247630, г.п. Брагин, ул. Октябрьская, 20	14,161 тыс. м3	15 лет
	17	Полигон ТКО г.п. Лельчицы	КПУП "Лельком"	247841, г.п. Лельчицы, ул. Советская, 22	15 тыс. м3/год	20 лет
	18	Полигон ТКО г. Петриков	КПУП "Петриковский райжилкомхоз"	247940, г. Петриков, ул. Гагарина, 2	0,848 тыс. м3
	19	Шламонакопитель	ОАО "Мозырский НПЗ"	247760, г. Мозырь-11	25200 м3	66 лет
	20	Отвал технологических отходов	ОАО "Мозырский НПЗ"	247760, г. Мозырь-11	4,2	50 лет
	21	Полигон ТКО г. Буда-Кошелево	КЖУП "Буда-Кошелевский коммунальник"	247350, г. Буда-Кошелево, ул. Озерная, 3	6,5
	22	Площадка хранения отходов мехового 	СООО "Берестяная грамота"	247210, г. Жлобин, Красный проезд, 2/3 Б	1,2
	производства
	23	Полигон ТКО "Провтюки" г. Мозыря	КЖУП "Мозырский райжилкомхоз"	247760, г. Мозырь, пл. Горького, 7	165000 м3	39 лет
	24	Полигон ТКО г.п. Озаричи	Коммунальное унитарное предприятие 	247710, Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Суркова, 14	23 года
	"Коммунальник Калинковичский"
	25	Полигон лигнина	РУП "Речицкий опытно-промышленный 	247500, г. Речица, ул. Ильича, 1, тел/факс , (02340) 3-51-75	20 лет
	гидролизный завод"

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	26	Промплощадка для постоянного 	ПО "Белорусский металургический завод"	247210, г. Жлобин, ул. Промышленная, 37
	хранения золошлаковых отходов
	27	Промплощадка бетонного лома	ПО "Белорусский металургический завод"	247210, г. Жлобин, ул. Промышленная, 37
	28	Промплощадка постоянного хранения 	ПО "Белорусский металургический завод"	247210, г. Жлобин, ул. Промышленная, 37
	шлаков электросталеплавильных
	29	Полигон промышленных отходов 	ПО "Белорусский металургический завод"	247210, г. Жлобин, ул. Промышленная, 37	61,9552	10 лет
	"Проскурни"
	30	Комплекс по переработке и 	КУП "Комплекс по переработке и 	246050, г. Гомель, пр-т Ленина, 2	18	25 лет
	захоронению токсичных 	захоронению токсичных промышленных 
	промышленных отходов	отходов Гомельской области"
	31	Полигон ТКО г. Ветка	КЖУП "Ветковское"	247120, г. Ветка, ул. Ленина, 26	27,8 тыс. м3
	32	Сооружение по очистке сточных вод 	Коммунальное унитарное предприятие 	247710, Гомельская область, Калинковичский район, г.п. 	760 м3/год
	г.п. Озаричи	"Калинковичский райжилкомхоз"	Озаричи, ул. Гагарина, д. 2, тел. +375 23 45 91577
	33	Шламоотвальные карты Мозырской 	РУП "Гомельэнерго" филиал Мозырская 	247760, г. Мозырь	1401,600 м3/год	50 лет
	ТЭЦ	ТЭЦ
	34	Иловая площадка	РУП "Гомельское отделение БЖД", 	247710, г. Калинковичи, ул. Подольская, 84, т/ф (8-02345)-95-3-	0,0002
	локомативное депо Калинковичи	48/95-3-84
	35	Склад	РУП "Гомельский завод измерительных 	246001, г. Гомель, ул. Интернациональная, 49
	приборов"

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	36	Площадка для хранения деревянных 	УП "Гомельское отделение БЖД", 	247710, г. Калинковичи, ул. Октябрьская, 46 т. (02345)95-4-04, 	0,6864
	шпал	Калинковичская дистанция пути	ф. (02345)96-6-45
	37	Шламонакопитель	ЧУП "Запад-Транснефтепродукт"	246044, г. Мозырь, ул. Котловца, 29, тел./факс (8-02351)5-16-19	0,025
	38	Полигон ТКО г. Наровля	КУП "Жилкомстрой" г. Наровля	247800, г. Наровля, ул. Спивака, 1а	8 (33,6 тыс. м3)	15 лет
	39	Полигон ТКО г.п. Корма	КЖП УП "Корма"	247170, г.п. Корма, ул. Новый Проспект, 36	1,8	26 лет
	40	Площадка складирования отходов 	ОАО "БЕЛФА" г. Жлобин	247210, г. Жлобин, ул. Красный проезд, 2	1,2
	мехового производства
	41	Площадка для хранения шпал 	ОАО "Гомельский жировой комбинат"	246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4	0,03
	деревянных
	42	Площадка для хранения отходов 	ОАО "Гомельобои"	246021, г. Гомель, ул. Севастопольская, 45	0,28
	производства (открытая)
	43	Опытно-промышленное подземное 	РУП "ПО "Белоруснефть" Светлогорское 	246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9, тел.: +375(0232)716553, 	6	21 года
	хранилище	управление буровых работ (СУБР)	телетайп 110169 «ФАКЕЛ»; факс: +375(0232)793435, 
	+375(0232)793431, +375(0232)712522; E-mail: 
	contact@beloil.gomel.by
	44	Полигон ТКО г. Добруш	КУП "Добрушский коммунальник"	247050, г. Добруш, ул. Комарова, 10	5,3
	45	Полигон ТКО г.п. Василевичи	КУП "Речицаблагоустройство"	247500, г. Речица, ул. Луначарского, 91	2	28 лет

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	46	Иловые площадки	ОАО "Мозырский НПЗ"	247760, г. Мозырь-11	1,3	30 лет
	47	Нефтешламохранилище	Гомельское вагонное депо РУП "Гомельское 	246014, г. Гомель, ул. Телегина, 1а	135 м3
	отделение БЖД"
	48	Площадка для хранения шламов 	ЗАО "Гомельский ВСЗ"	246014, г. Гомель, ул. Химакова, 4
	гальванических
	49	Площадка для хранения 	ЗАО "Гомельский ВСЗ"	246014, г. Гомель, ул. Химакова, 4
	нефтешламов механической очистки 
	сточных вод и отходов 
	консервационных смазок
	50	Площадка для хранения отходов 	ЗАО "Гомельский ВСЗ"	246014, г. Гомель, ул. Химакова, 4
	трихлорэтилена
	51	Площадка для хранения шпал 	ЗАО "Гомельский ВСЗ"	246014, г. Гомель, ул. Химакова, 4
	деревянных б/у
	52	Площадка для хранения шламов ванн 	ЗАО "Гомельский ВСЗ"	246014, г. Гомель, ул. Химакова, 4
	выщелачивания отливок
	53	Иловая площадка для хранения 	КЖУП "Светочь"	247435, г. Светлогорск, ул. Социалистическая, 54
	взвешенного осадка очистных 
	сооружений г.п. Паричи
	54	Площадка для хранения шпал	РУП "Гомельское отделение БЖД" 	247210, г. Жлобин, ул. Урицкого, 43
	Жлобинская дистанция пути
	55	Шламохранилище	Локомотивное депо Гомель РУП "Гомельское	246014, г. Гомель, ул. Хозяйственная Аллея, 1	0,005
	 отделение Белорусской железной дороги"

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	56	Площадка для хранения 	РУП "Гомельский завод торгового 	246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 14	0,0023
	лакокрасочных отходов	машиностроения"
	57	Площадка для хранения опилок 	РУП "Гомельский завод торгового 	246034, г. Гомель, уо. Владимирова, 14	0,0005
	древесных	машиностроения"
	58	Площадка для хранения осадков 	РУП "Гомельский завод торгового 	246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 14	0,0045
	гальванических стоков	машиностроения"
	59	Место хранения шпал деревянных	РУП "Гомельское отделение Белорусской 	246004, г. Гомель, ул. Шоссейная, 3
	железной дороги" Гомельская дистанция пути
	60	Площадки хранения зягрязненных 	РУП "Гомельское отделение Белорусской 	247710, г. Калинковичи, ул. Подольская, 84	0,053
	грунтов и шлама (3 шт)	железной дороги" локомотивное депо 
	Калинковичи
	61	Иловые площадки	РУП "Гомельское отделение Белорусской 	247760, г. Мозырь-11
	железной дороги" Промывочно-пропарочная 
	станция Барбаров
	62	Площадка для хранения ПХБ-	Ф-л "Гомельский комбинат хлебопродуктов" 	246003, г. Гомель, ул. Подгорная, 4, тел. (0232)71-59-73
	содержащих отходов	ОАО "Гомельхлебопродукт"
	63	Золоотвал	ОАО "Житковичский торфобрикетный завод"	247988, Житковичский район, пос. Червоное, тел./факс 96-2-	1,3
	49/27-7-50
	64	Площадка для хранения ПХБ-	Управление "Промсервис"	247500, г. Речица, тел./факс 8(02340)5-21-70/4-15-46	20
	содержащего оборудования с 
	пристройкой для хранения ртути и 
	ртутьсодержащих отходов
	65	Карта №7 полигона промышленных 	РУП "Белорусский металлургический завод"	т. (02334) 2-29-93, ф. (02334) 2-42-61	25	2
	отходов ЦПОЛ РУП "БМЗ" для 
	временного хранения пыли 
	газоочисток электросталеплавильных

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	66	Иловые площадки очистных 	КЖУП "Уником"	247210 Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8а; т. 	факт - 7,21
	сооружений	(02334) 5-81-40, т/ф. 5-81-02
	67	Иловые площадки очистных 	КЖУП "Уником"	247210 Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8а; т. 	факт - 0,1
	сооружений н.п. Лукский	(02334) 5-81-40, т/ф. (02334) 5-81-02
	68	Золоотвал	РУП "Гомельэнерго"	246001 г. Гомель, ул. Фрунзе, 9. т/ф (0232) 74 24 05; 247500 г. 	4165,3	5
	Речица, ул. Энергетиков, 10. т/ф (02340) 5 45 74
	69	Площадка для хранения 	ОАО "Мозырская швейная фабрика "Надэкс"	247760, г. Мозырь, ул. Пролетарская, 51. т. (0236) 37-78-84, ф. 
	конденсаторов, содержащих ПХБ	37-98-45. e-mail: info@nadex.by
	70	Помещение для хранения ПХБ -	РУП "Гомельский завод литья и нормалей"	ул. Могилевская, 16, 246010, г. Гомель, тел/факс (0232)59-60-61
	содержащих отходов
	71	Иловыеплощадки биологических 	ОАО "СветлогорскХисволокно"	247400, Гомельская обл, г.Светлогорск, ул.Заводская, 5  8 
	очистных сооружений	(02342)700-77
	72	Шламосборник объемом 	Республиканское унитарное предприятие 	Гомельская обл, г. Жлобин, ул. Товарная, 98 (02334)24209
	18м3(хранение осадков очистных 	"Гомельское отделение 
	сооружений гальванических 	Белорусскойжелезной дороги"Локомотивное 
	производств)	депо Жлобин
	73	шламорхранилище объемом 5м2 	Республиканское унитарное предприятие 	Гомельская обл, г. Жлобин, ул. Товарная, 98 (02334)24209
	(хранение шлама из отстойника 	"Гомельское отделение Белорусской 
	химчистки)	железной дороги"Локомотивное депо Жлобин
	74	Иловые площадки	Открыток акционерное общество 	247760 Гомельская обл, г. Мозырь- 11,ОАО "Мозырский НПЗ" 	18
	"Мозырский нефтеперерабатывающий 	(0236)337-843
	завод"
	75	Площадка хранения шлама	ф-л "Гомельская ТЭЦ-2" РУП "Гомельэнерго"	247010, Гомельская область, г. Гомель, Проезд 	670	52
	Энергостроителей, 2

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	76	Шламонакопители биологических 	ОАО "СветлогорскХимволокно"	247400 Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Заводская, 5	400000
	очистных сооружений
	77	Отвал лигнина гидролизного	КУП "Речицкий райжилкомхоз"	247500, Гомельская область, г. Речица, ул. Лкенина, 52
	78	Отвал лигнина гидролизного	КУП "Речицкий райжилкомхоз"	247500, Гомельская область.,г. Речица., ул. Ленина ,52
	79	Шламонакопитель линейной 	ЧУП "Запад-Транснефтепродукт"	247760, Гомельская область, г.Мозырь, ул. Котловца, 29, тел. 	30
	производственно-диспетчерской 	(0236)34-70-16
	станции (ЛПДС)"Дисна"
	80	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Гомельский завод литья и нормалей"	246010, г.Гомель, ул. Могилевская,16, тел. (0223)59-61-31
	одержащего оборудования
	81	Шламовые амбары	РУП "Производственное объединение 	246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9
	"Белоруснефть"
	82	Склад для хранения отходов 	ОАО "Гомельский химический завод"	246026, Ул. Химзаводская, 5, г. Гомель	0,034	100
	производства
	83	Емкость для хранения остатков 	ОАО "Гомельский химический завод"	246026, ул. Химзаводская, 5, г. Гомель	0,00005	50
	лабораторных химических препаратов 
	органических
	84	Площадка для хранения  ПХБ-	Республиканское дочернее унитарное 	247541, Пересвятовский с/с, 2/1, Речицкий район, Гомельская 	20
	содержащего оборудования	предприятие "Белоруснефть-Промесрвис"	обл.
	85	Площадка для хранения 	Производственное унитарное предприятие 	247210, ул. Промышленная, 37, г.Жлобин, Гомельская обл., 
	золошлаковых отходов	"БМЗ-Экосервис"	тел. (02334)56162, 55004

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	86	Помещения для хранения ПХБ-	ОАО "Светлогорский завод ЖБИиК"	247434, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25
	содеожащего оборудования на 
	территории ОАО "Светлогорский 
	завод ЖБИиК"
	87	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Гомельпромстрой" филиал 	246020, г. Гомель, ул. Барыкина, 291а  тел. 421362	30
	содержащих отходов	"Управление стройиндустрии и комплектации"
	88	Иловые площадки очистных 	КЖУП "Буда-Кошелевский коммунальник"	247350, г. Буда-Кошелево, ул. Озерная, 3а	912,5
	сооружений (5 шт.) и песковые 
	площадки (2 шт.)
	89	Контейнер для хранения ПХБ 	ОАО "ГЗ СИиТО"	246004, г. Гомель, ул. Рабочая, 1
	сожержащих отходов
	90	Емкость для хранения батарей 	СП ОАО "Спартак"	246003, г. Гомель, ул. Советская, 63 (0232) 574713
	(элементов питания) различных 
	моделей отработанные
	91	Специальное помещение для 	СП ОАО "Спартак"	246003, г. Гомель, ул. Советская, 63 (0232) 574713
	хранения ПХБ-содержащих отходов
	92	Помещение для хранения 	Гомельский филиал РУП "Белтелеком"	246050, г. Гомель, пр. ленина, 1 (0232) 296550	0,3
	ртутьсодержащих отходов
	93	Площадка для хранения ПХБ-	Филиал "Гомельские тепловые сети" РУП 	246027, г. Гомель, Индустриальный проезд, 4
	содержащих отходов	"Гомельэнерго"
	94	Емкость для хранения батарей 	ОАО "Гомельский жировой комбинат"	246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4 (0232) 360752
	(элементов питания) Различных 
	моделей отработанных
	95	Иловая площадка полей фильтрации 	КУП "Добрушский коммунальник"	247050, Гомельская обл., г. Добруш, ул. Комарова, 10 (02333) 	0,48
	очистных сооружений	32368

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	96	Очистные сооружения	филиал "Добрушская бумажная фабрика 	247052, пр. Луначарского, 7 г. Добруш (02333) 55635	0,75	30
	"Герой труда" ОАО "Управляющая компания 
	холдинга "Белорусские обои"
	97	Склад токсичных отходов	ОАО "Гомельстройматериалы"	246010, ул. Могилевская, 14, г. Гомель (0232) 595246	5	20
	98	Шламонакопитель	ОАО "Речицкий метизный завод"	247500, ул. Фрунзе, г. Речица, Гомельская обл. (023)4050500	20	40
	99	Шламонакопитель	ОАО "Речицкий метизный завод"	247500, г. Речица, ул. Фрунзе, 2	0,5
	100	Помещение для хранения выведенных	ОАО "Беларускабель"	247760, ул. Октябрьская, 14, г. Мозырь, Гомельская обл., (0236)
	 их экспуатации силовых 	 377980
	конденсаторов, содержащих ПХБ
	101	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Медпласт"	246051, ул. Объездная, 12, г. Гомель; (0232) 23-52-21; 23-53-14	0,42
	содержащих отходов
	102	Шламовые амбары	Филиал "Мозырская нефтеразведочная 	247760, ул. Пролетарская, 77, г. Мозырь, Гомельская обл.; 	500
	экспедиция глубокого бурения" РУП "Научно-	(0263) 37-00-03, 37-88-52
	производственный центр по геологии"
	103	Площадка для хранения ПХБ-	Гомельский филиал РУП "Белтелеком"	246050, пр. Ленина, 1, г. Гомель; (0232) 29-65-50, 29-65-55
	содержащего оборудования
	104	Полигон ТКО  г.п. Сосновый Бор	КЖУП "Светочь"	247435,  ул. Социалистическая, 54, г. Светлогорск, Гомельская 	0,8	15
	обл.; (02342) 5-22-58, 4-97-67
	105	Полигон ТКО н.п. Паричи	КЖУП "Светочь"	247435,  ул. Социалистическая, 54, г. Светлогорск, Гомельская 	23,4	19 лет
	обл.; (02342) 5-22-58, 4-97-67

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	106	Полигон ТКО г. Светлогорска	КЖУП "Светочь"	247435,  ул. Социалистическая, 54, г. Светлогорск, Гомельская 	302	18
	обл.; (02342) 5-22-58, 4-97-67
	107	Полигон ТКО н.п. Озерище	КЖУП "Чечерское"	247152, ул. Октябрьская, 133, г. Чечерск, Гомельская обл.; 	14	15 лет 6 м
	(02332) 3-17-04
	108	Полигон ТКО г. Житковичи	КУП "Житковичский коммунальник"	247960, г. Житковичи, ул. К. Маркса, д. 44а, тел. 8(02353)21-9-76	7,8	19,56
	109	Полигон нетоксичных промышленных 	КУП "Спецкоммунтранс"	246007,  ул. Аграрная, 1,  г. Гомель; (0232) 68-21-93	163,34	21 год
	и твердых коммунальных отходов
	110	Полигон ТКО г.п. Октябрьский	КЖУП "Октябрьский"	247319 Гомельская обл., г.п. Октябрьский, ул. Калинина, 26 А; 	2,9	30
	тел (02357)-5-35-84
	111	Площадка по сбору и хранению 	ЧСУП "Линия сноса"	211391, ул. 1 Мая,70, Оршанский район, Витебская область	90	99
	отходов корчевания пней
	112	Площадка по сбору и хранению 	ЧСУП "Линия сноса"	211391, ул. 1 Мая,70, Оршанский район, Витебская область	100	99
	древесных отходов, вторичных 
	материальных ресурсов
	113	Площадка по сбору и хранению 	ЧСУП "Линия сноса"	211391, ул. 1 Мая,70, Оршанский район, Витебская область	100	99
	отходов строительства
	Гродненская	область
	1	Полигон ТКО "Черный бор"	Сморгонское РУП ЖКХ	231042, г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 41	38	37 лет

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	2	Полигон ТКО г. Слоним	Слонимское ГУП ЖКХ	231800, г. Слоним, ул. Брестская, 103 в	80,879 тыс. м3/год	22 года
	3	Полигон ТКО г. Свислочь	Свислочское РУП ЖКХ	231960, г. Свислочь, ул. Ф. Скорины, 5	12,8 тыс. м3	47 лет
	4	Полигон ТКО г. Ошмяны	Ошмянское РУП ЖКХ	231100, г. Ошмяны, ул. Чкалова, 19	9,4
	5	Полигон ТКО г. Щучин	Щучинское РУП ЖКХ	231510, г. Щучин, ул. Кирова, 25а	38 тыс. м3	33 года
	6	Шламонакопитель осадков отделений	ОАО "Гродно Азот"	230013, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 100	15,704 тыс. м3/год
	 водоподготовки (резервный)
	7	Полигон ТКО г.п. Кореличи 	Кореличское РУП ЖКХ	231430, г.п. Кореличи, ул. Красноармейская, 40	22,1 тыс. м3	55 лет
	"Березовец"
	8	Полигон ТКО г.п. Островец "Липнишки"	Островецкое РУП ЖКХ	231210, г.п. Островец, ул. К. Маркса, 45	7,5 тыс. м3
	9	Полигон ТКО г. Дятлово "Нарбутовичи"	Дятловское РУП ЖКХ	231471, г. Дятлово, ул. Новогрудская, 4	30 тыс. м3	32 года
	10	Полигон ОАО 	ОАО "Красносельскстройматериалы"	231911, Волковысский район, г.п. Красносельский, ул. Победы, 
	"Красносельскстройматериалы" 	5
	(Отработанный карьер "Карповцы")
	11	Шламонакопитель	РУП "Гродноэнерго" филиал Гродненская 	230003, г. Гродно, Скидельское шоссе, 18	1,700
	ТЭЦ-2

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	12	Иловые площадки цеха очистки 	ОАО "Гродно Азот"	230013, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 100	0,6048
	промышленных сточных вод
	13	Шламоотвал  осадков 	ОАО "Гродно Азот"	230013, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 100	2,16
	химводоподготовки
	14	Шламоотвал осадков взвешенных 	ОАО "Гродно Азот"	230013, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 100	0,06
	веществ от очистки дождевых стоков
	15	Полигон ТКО г. Скидель	Гродненское РУП "Скидельское ЖКХ"	231761, г. Скидель, ул. М. Василька, 4	80 тыс. м3
	16	Иловые площадки очистных 	ОАО "Слонимский водоканал"	231800, г. Слоним, ул. Пушкина, 120	1,7
	сооружений г. Слонима
	17	Песковые площадки очистных 	ОАО "Слонимский водоканал"	231800, г. Слоним, ул. Пушкина 120	0,17
	сооружений г. Слонима
	18	Полигон ТКО г.п. Вороново	Вороновское районное унитарное предприятие 	231391, ул. Коммунальная,5 г.п Вороново, Гродненская область; 
	жилищно-коммунального хозяйства	8(01594)43000
	19	Иловые площадки	КУП "Росское ЖКХ"	231912, Волковысский район, г.п. Россь, ул. Солнечная, 4а	0,12
	20	Иловые площадки	ПКУП "Волковысское коммунальное 	231900, г. Волковыск, ул. К.Маркса, 7А	1800
	хозяйство"
	21	Складское помещение с ПХБ-	ОАО "Лидахлебопродукт"	231300, Гродненская область, г. Лида, ул. Булата, 1, тел. (+375 
	содержащими отходами	1561)58220, факс (+375 1561)58868

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	22	Полигон ТКО, г.п. Зельва	Зельвенское районное унитарное предприятие 	231940, Гродненская область, г.п. Зельва, ул. Пушкина, 83	128,257 тыс. т/год	32
	Жилищно-коммунального хозяйства
	23	Склад хранения лома огнеупорного 	ОАО "Красносельскстройматериалы"	231911, Волковысский район, г.п. Красносельский, ул. Победы, 
	магнезиального	5, тел./факс 8(01512)37-6-28/37-6-51
	24	Поля фильтрации	Волковысское ОАО "Беллакт"	231900, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133 факс (01512)510-29 	823440000
	тел 226-49
	25	Шламонакопитель	ОАО "Стеклозавод "Неман"	231306, г. Березовка, ул. Корзюка, 8, тел./факс (80154)-521-	144040 м3/год
	530/564-157
	26	Объект хранения отходов, содержащих	ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод 	2317936 Гродненская область, г. Слоним, ул. Фабричная, 1; т/ф 
	 ПХБ	"Альбертин"	(01562) 3-20-56
	27	Площадка хранения оборудования и 	ОАО "Волковысский машиностроительный 	Гродненская область, г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31; т/ф 8
	отходов, содержащих ПХБ	завод"	 (01512) 2-67-21
	28	Площадка хранения оборудования и 	ОАО "Волковысский завод КСОМ"	Гродненская область, г. Волковыск, ул. С. Панковой, 65; т. 8 
	отходов, содержащих ПХБ	(01512) 2-09-40, ф. 8 (01512) 2-33-85
	29	Помещение для хранения отходов, 	ОАО "Лакокраска"	231300 Гродненская обл., г. Лида, ул. Игнатова, 71 тел/факс 8 	60
	содержащих ПХБ	(0154)527-508; 521-714
	30	Площадка для хранения стеклобоя(на	ОАО "Стеклозавод "Неман"	231306, Гродненская обл., Лидский р-н,  г. Березовка, ул 
	 территории перевалочной базы)	Корзюка, 8 8(0154)25 15 30
	31	Площадка для хранения выведенного 	ОАО "Мостовдрев"	231600, Гродненская обл., г. Мосты, ул. Советская, 38    8 	70
	из эксплуатации оборудования, 	(01515)3-22-75
	отходов и материалов

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	32	Площадка для хранения отходов 	ОАО "Лакокраска" г. Лида	231300, Гродненская обл, г.Лида, ул. Игнатова, 71     8(0154)522 
	производства в металлической таре.	631
	33	Иловые пруды	Лидское городское унитарное предприятие 	231300, Гродненская обл, г. Лида, ул. Победы, д.53 (231300)	3,5	100
	жилищно-коммунального хозяйства.
	34	Помещение для хранения 	Открытое акционерное общество 	231800, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Брестская, 42  
	выведенного из эксплуатации 	"Слонимская камвольно-прядильная 	(01562)21 251 83
	оборудования, содержащего ПХБ	фабрика"
	35	Склад для хранения оборудования  и 	Открытое акционерное общество "Белакт"	231900, Гродненская обл., г.Волковыск, ул. Октябрьская, 133  
	материалов - содержащих ПХБ	(01512)2 26 49
	36	Помещение для хранения ПХБ- 	Открытое акционерное общество "Лидский 	231300, Гродненская область, г. Лида, ул. Энгельса, 116
	содержащего оборудования	молочно-консервный комбинат"
	37	Помещение для хранения ПХБ- 	Лидское ГУП ЖКХ	231300, г. Лида, ул. Победы, 53	100
	содержащего оборудования
	38	Площадка для хранения реактивов с 	Открытое акционерное общество 	231900, Гродненская область, г. Волковыск, ул. С. Панковой, 65
	истекшим сроком годности	Волковысский завод "КСОМ"
	39	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Лидаагропроммаш"	231300, Гродненская область, г. Лида, ул.Игнатова, 52
	содержащих отходов
	40	Иловые площадки	Городское унитарное коммунальное 	230005 г.Гродно, ул. Дзержинского, 100, тел. (152)70 -28-83	10,5
	производственное предприятие 
	"ГРОДНОВОДОКАНАЛ"
	41	Помещение для хранения ПХБ-	Филиал №5 "Гродненский комбинат 	230005, г. Гродно, ул. Горького, 100; (0152)43-01-50
	содержащего оборудования	строительных материалов" ОАО 
	"Красносельскстройматериалы"

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	42	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Молочная компания Новогрудские Дары"	231400, Гродненская область, г. Новогрудок, ул. 1-го Мая, 59; 
	содержащего оборудования	тел. (01597)2-05-96, 2-69-02
	43	Резервуары металлические	ОАО "Красносельскстройматериалы"	231911, Гродненская обл., Волковысский р-н., г.п. 
	Красносельский, ул. Победы, 5
	44	Место хранения ПХБ-содержащего 	Открытое Акционерное общество 	ул. Промышленная, 1, 231752, г. Скиденль, Гродненская обл., 
	оборудования и отходов	"Агрокомбинат "Скидельский"	тел. (0152)97-78-66
	45	Полигон г.п. Берестовица, 	Берестовицкое РУП ЖКХ	231778, пер. Советский, 8, г.п. Берестовица, Гродненская обл., 	4,м3/год	35,4
	расположенный в карьере "Кули"	тел. 8(01511)22-5-20
	46	Склад хранения гальванических 	ОАО "Гродторгмаш"	230023, г. Гродно, ул. Тимирязева
	отходов
	47	Полигон захоронения неутилизируемых	ОАО "Гродно Азот"	230013, г. Гродно, ул. Космонавтов, 100	0,1	10
	 отходов
	48	Мазутные резервуары	ОАО "Волковысский мясокомбинат"	231900, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 151	50
	49	Иловая площадка	ОАО "Волковысский мясокомбинат"	231900, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 151
	50	Арочный склад	ОАО "Лидский завод электроизделий"	231300, г. Лида, ул. Фабричная, 4
	51	Площадка для хранения ПХБ-отходов	РУП "Гродноэнерго" филиал Лидские 	231300, г. Лида, ул. Игнатова, 65
	электрические сети

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	52	Костроотвал	ОАО " Слонимский льнозавод"	231800, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Гоголя, 14	2,5
	53	Полигон промышленных отходов	ОАО "Гродно Азот"	230013, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 100
	54	Производственная лаборатория, 	ООО "Биоком"	230003, г. Гродно, ул. Аульская, 39
	склад ветеринарных препаратов
	55	Контейнер для хранения битумных 	УП "Барановичское отделение Белорусской 	231281, г. Лида, ул. Труханова, Гродненская обл. (0154) 536208, 
	отходов	железной дороги" локомотивное депо Лида	521409
	56	Площадка с бетонным покрытием	ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод 	231793, ул. Фабричная, 1, г. Слоним, Гродненская обл. (01562) 	3
	"Альбертин"	32056
	57	Склад для хранения оборудования и 	РУПП "Одиннадцать"	231900, Рокоссовского, 118, г. Волковыск (0152) 45506	50
	материалов содержащих 
	полихлорированные бифенилы (ПХБ)
	58	Помещение в химическом цехе	Филиал РУП "Гродноэнерго" Гродненская 	230003, г. Гродно, шоссе Скидельское, 10 (0152) 757114
	ТЭЦ-2
	59	Площадка хранения катализаторов	ОАО "Гродно Азот"	230013, г. Гродно, пр. Космонавтов, 100 (0152) 745244	1,684
	60	Контейнер для хранения ПХБ-	ОАО "Щучинский завод "Автопровод"	231513, Гродненская обл., г. Щучин, ул. Советская, 15 (01514) 
	содержащего оборудования	28234
	61	Металлический шкаф хранения 	ОАО "Лидское пиво"	231300, ул. Мицкевича, 32, г. Лида, Гродненская обл.
	остатков лабораторных химических 
	препаратов органических и 
	неорганических

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	62	Полигон ТКО "Рогачи-Выселка"	КПУП "Гродненский завод по утилизации и 	230023, ул. Кирова, 32, г. Гродно (0152) 684919	83,5	19,5
	механической сортировке отходов"
	63	Помещение для хранения 	ОАО "Слониммебель"	231799, ул. Торговая, 9, г.Слоним, Гродненская обл., (01562) 6-
	выведенного из оборудования, отходов	65-46
	 и материалов, содержащих ПХБ
	64	Склад хранения отходов 	ОАО "Волковысский машиностроительный 	231900, ул. Пролетарская, 31, г. Волковыск, Гродненская обл.; 	0,0015	25
	гальванического производства	завод"	(01512) 45-2-51
	65	Полигон ТКО г. Лида	Лидское ГУП ЖКХ	231291, ул. Победы, 53, г. Лида, Гродненская обл.; (0154) 52-52-	32,385	25,6
	63, 58-05-95
	66	Полигон ТКО п. Ольховка	ПУП "ЦБК-Картон"	222818, д. Светлый Бор, Пуховичский р-н, Минская обл.; (01713)	220	50
	 22-7-44; (01591) 71-8-37
	67	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Стеклозавод "Неман"	231306, ул Корзюка, 8, г. Березовка, Лидский р-н, Гродненская 
	содержащих отходов	обл.;   8(0154)52-15-30, 56-11-57
	68	Иловые площадки очистных 	ОАО "Стеклозавод "Неман"	231306, ул Корзюка, 8, г. Березовка, Лидский р-н, Гродненская 	4-6
	сооружений	обл.;   8(0154)52-15-30, 56-11-57
	69	Склад для хранения ПХБ-	ТРУП "Барановичское отделение БЖД" 	231900, ул. Аллейная, г. Волковыск, Гродненская обл.; (01512) 
	содержащего оборудования	Волковысское вагонное депо	51-2-92
	70	Иловые площадки	Новогрудское РУП ЖКХ	231400, ул. Котовского, 30, г. Новогрудок, Гродненская обл.; 	1
	(01597) 2-24-72, 2-24-72
	71	Помещение для хранение ПХБ-	ОАО "Управляющая компания 	231300, ул. Советская, 70, г. Лида. Гродненская обл.; (0154) 52-	0,002	49
	содержащего оборудования	холдинга"Лидсельмаш"	49-42, 52-48-13

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	72	Полигон ТКО г. Мосты	Мостовское РУП ЖКХ	231592,  ул. 40 лет БССР, 8, г. Мосты, Гродненская обл.; (01515)	11,8	15
	  3-21-49
	73	Полигон ТКО г. Новогрудок	Новогрудское РУП ЖКХ	231400, ул. Котовского, 30,  г. Новогрудок, Гродненская обл.; 	96	19
	(01597) 2-24-72
	74	Полигон ТКО г. Озериско	ПКУП "Волковысское коммунальное 	231900,  ул. К. Маркса, 7А, г. Волковыск, Гродненская обл.; 	8,5	28
	хозяйство"	(01512) 20-6-01
	75	Полигон ТКО д. Стриженяты	Ивьевское РУП ЖКХ	231330, ул. 1 Мая, 119, г. Ивье, Гродненская обл.; (01595) 2-17-20	20	57,3
	76	Иловые площадки очистных 	ПУП "ЦБК-Картон"	222818, д. Светлый Бор, Пухивичский р-н, Минская обл.; (01713)	0,4	20
	сооружений промышленной площадки 	 22-7-44, (01591) 71-8-37
	"Ольховка"
	77	Полигон ТКО г. Ошмяны (н.п. 	Ошмянское РУП ЖКХ	231100, ул. Чкалова, 19, г. Ошмяны, Гродненская обл.; (01593) 	45000 м3/год	25
	Новосяды)	4-53-58
	78	Помещение для хранения 	ОАО "Красносельскстройматериалы"	231911, ул. Победы, 5, г.п. Красносельский, Волковысский р-н, 	0,004	10
	оборудования, содежащего ПХБ	Гродненская обл.; (01512) 37-6-28
	79	Карта полей фильтрации очистных 	ОАО "Стеклозавод "Неман"	231306, ул. Корзюка, 8, г. Березовка, Лидский р-н, Гродненская 	4-6 м3	20
	сооружений	обл.; (0154) 52-15-30, 56-11-57
	80	Металлический шкаф хранения 	ГУ "Лидский зональный центр гигиены и 	231991, ул. Черняховского, 1. г. Лида, Гродненская обл.; (0154) 	0,001	10
	остатков лабораторных химических 	эпидемиологии"	62-28-30
	препаратов органических и 
	неорганических
	81	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Завод "Оптик"	231300, ул. Машерова, 10, г. Лида, Гродненская область 8 (0154)	5,5	50
	содержащих отходов	 611223, 611243

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	Минск	область
	1	Полигон захоронения промышленных 	КУП "Экорес"	220075, г. Минск, ул. Селицкого, 35	438,926	22 года
	отходов "Прудище"
	2	Площадка для хранения токсичных 	ПРУП "Минский моторный завод"	220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, 4	0,05
	отходов
	3	Площадка хранения шламов 	РУП "МТЗ"	220009, г. Минск, ул. Долгобродская, 29, тел. 230-21-11	0,0553
	гальванического производства
	4	Шламоотвал Минской ТЭЦ-3	РУП "Минскоэнерго" филиал Минская ТЭЦ-3	220033, г. Минск, ул. Аранская, 24
	5	Площадка для хранения 	СЗАО "Евроэкосервис"	220039, г. Минск, ул. Короткевича, 9а, к.301
	резиносодержащих отходов
	6	Площадка для хранения ПХБ-	ПРУП "Минский автомобильный завод"	220021, г. Минск, ул. Социалистическая, 2	0,024
	содержащего оборудования
	7	Полигон ТКО "Тростенецкий"	КУП "Экорес"	220075, г. Минск, ул. Селицкого, 35	470,5	23 лет
	8	Иловые пруды	КУПП "Минскводоканал"	220088, г. Минск, ул. Пулихова, 15	53
	9	Контейнер для хранения ПХБ-	Минская дистанция электроснабжения 	220036, г. Минск, пр-т Дзержинского, 1а
	содержащих отходов (ж/д 20-ти 	Минское отделение БЖД
	тонный)

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	10	Площадка для хранения ПХБ-	УП "МЭТЗ им. В.И. Козлова"	220037, г. Минск, ул. Уральская, 4, факс. 230-80-80, тел. 2464594
	содержащих отходов
	11	Колодец для сбора и хранения шлама 	РУП "Минский тракторный завод"	220009, г. Минск, ул. Долгобродская, 29, (017)230-21-11
	из отстойника химчистки РУП "МТЗ"
	12	Площадка хранения ПХБ-содержащих 	УП "Мингаз"	220037, г. Минск, ул. Ботаническая, 11, (017)2992880
	отходов
	13	Площадка для хранения шлама из 	УП "МЭТЗ им. В.И. Козлова"	220037 г.Минск-37, ул. Уральская, 4, факс. 2308080, тел 2461541	0,003
	отстойника
	14	Площадка хранения прочих 	УП "Минское отделение Белорусской 	220030 г. Минск, ул. Свердлова, 28; т. (017) 225-26-44 ф. (017) 
	гальваношламов	железной дороги" локомотивного депо Минск	225-17-26
	15	Склад с емкостями для хранения 	СООО "БЕЛАВТОХИМСЕРВИС"	220035, г. Минск, пр. Победителей, 41; т/ф (017) 203-93-04
	шламов, содержащих 
	галогенированные растворители
	16	Помещение для хранения 	ОАО "Минский комбинат хлебопродуктов"	220088 г. Минск, ул. Слесарная, 48; т. Приемная (017) 294-31-57 
	отработанного ПХБ-содержащего 	ф. (017) 285-24-36; отвественный за хранение т. (017) 294-86-41
	оборудования
	17	Контейнер с ПХБ-содержащими 	ОАО "ПРОМСВЯЗЬ"	220013 г. Минск, ул. П. Бровки, 18; т. (017) 292-72-71 ф. (017) 
	конденсаторами	292-01-02
	18	Склад с емкостями для хранения 	ООО "Экохимпрогресс"	220141, г. Минск, ул. Руссиянова, 11-13. т/ф (017) 260-67-57. 
	шламов, содержащих 	GSM 8-029-316-17-43
	галогенированные растворители
	19	Объект хранения шлама, 	ООО "Лючия-Сервис"	г. Минск, ул. Октябрьская, 19; т/ф (017) 227-55-38
	содержащего галогенированные 
	растворители

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	20	Место хранения ПХБ-содержащих 	ОАО "МПОВТ"	220013 г. Минск, ул. Кульман, 1; т. (017) 288-16-21, ф. (017) 237-
	отходов	38-82
	21	Помещение для хранения отходов 	ЗАО "Голографическая индустрия"	220012, г. Минск, пер. Калинина,12, тел280-01-31	0,006
	гальванического производства
	22	Иловая площадка	Филиал "Санаторий "Богатырь" ОАО 	220103, г. Минск, ул. Кнорина, 50     287 94 58	0,13
	"Минский завод "Термопласт"
	23	Площадка для хранения емкостей со 	ОАО "МАЗ"- управляющая компания холдинга	220021,г. Минск, ул. Социалистическая, 2. т(+37517)217 98 09	9,6	20
	шламами, содержащими 
	галогенированные растворители
	24	Площадка для хранения выведенного 	ОАО "Минский моторный завод"	220070, г. Минск -70, ул. Ваупшасова, 4  218-30-01	20
	из эксплуатации оборудования, 
	отходов и материалов - содержащих 
	ПХБ
	25	Площадка для хранения выведенного 	ОАО "Минский подшипниковый завод"	22026, г. Минск-26, ул. Жилуновича, 2,     8(017)246 79 15	1,507
	из эксплуатации оборудования, 
	отходов и материалов- содержащих 
	ПХБ
	26	Площадка для хранения выведенного 	ОАО "Минский моторный завод"	22070, г. Минск-70, ул. Ваупшасова, 4      8(017)218 30 01	20
	из эксплуатации оборудования, 
	отходов и материалов содержащих ПХБ
	27	Площадка хранения осадков очистных	ОАО "Минский моторный завод"	220070, г Минск-70, ул.Ваупшасова, 4    8(017)230 17 83
	 сооружений гальванических 
	производств
	28	Помещение для хранения шлама из 	ОАО "Минский моторный завод"	220070, г. Минск-70, ул Ваупшасова,4    8(017)218 30 01
	отстойников химчистки в 
	металлических емкостях
	29	Помещение для хранения батарей 	ОАО "МПОВТ"	220013, г. Минск, ул. Кульман, 1
	(элементов питания различных 
	моделей) отработанных.

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	30	Площадка для хранения выведенного 	РУП "по эксплуатации зданий "БелЭЗ"	220088,г. Минск, ул. Ивановская, 56,  294 71 55,285 36 12
	из эксплуатации оборудования, 
	содержащего ПХБ
	31	Складское помещение для хранения 	Открытое акционерное общество "Минский 	220012, г. Минск, ул. Социалистическая, 2 (017)217 98 09	20
	батарей (элементов питания) 	автомобильный  завод"-управляющая 
	различных моделей отработанных	компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"
	32	Помещение для хранения 	Унитарное предприятие "Минское отделение 	220006, г Минск, Привокзальная площадь, 3 (017)225 67 06
	оборудования, материалов 	Белорусской железной дороги" Станция 
	содержащих ПХБ отходы.	Минск пассажирский
	33	Помещение электрощитовой"МЦК" 	Республиканское унитарное преждприятие 	220030 г. Минск, ул. Энгельса, 6
	для хранения оборудования 	электросвязи "Белтелеком"
	выведенного из эксплуатации ПХБ 
	содержащего оборудования
	34	Помещение ТП-457 "ИРЦ" для 	Республиканское унитарное предприятие 	220030 г. Минск, ул. Энгельса, 6
	хранения выведенного из 	"Белтелекам"
	эксплуатации ПХБ -содержащего 
	оборудования
	35	Помещение  для хранения 	Открытое акционерное общество "Криница"	220070, г. Минск, ул. Радиальная,52,    (017)2 992 222
	выведенного из эксплуатации 
	оборудования  и материалов 
	содержащих ПХБ
	36	Место хранения  ПХБ-содержащих 	ОАО "МПОВТ"	220013, г. Минск, ул. Кльман,1; тел. (017) 288-16-21
	отходов (по ул. Притыцкого, 62)
	37	Место хранения гальванических 	ОАО "МПОВТ"	220013, г. Минск, ул. Кульман,1, тел. (017)363-62-30
	шламов
	38	Место хранения осадка очистных 	ОАО "МПОВТ"	220013, г. Минск, ул. Кульман, 1, тел (017) 288-16-21
	сооружений гальванических 
	производств
	39	Шламоотвал	Филиал "Минская ТЭЦ-4" РУП "Минскэнерго"	220019, г.Минск, ул. Монтажников 6, тел.506-03-59, 398-10-98

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	40	Место хранения батарей(элементов 	Национальный банк Республики Беларусь	220008, г. Минск, пр-т Независимости, 20; тел. 215-35-92
	питания) отработанных
	41	Площадка для хранения ПХБ-	Филиал "Инженерно-технический центр ОАО 	220114, г. Минск, ул. Скорины, 4, тел./факс 219-17-62/219-18-09
	содержащего оборудования	"Газпром трангаз Беларусь"
	42	Емкость для сбора и хранения отходов	ОАО "Интеграл" управляющая компания 	220108, ул. Казинца И.П., д. 121 А, к. 327, г. Минск, тел. 8017-	0,0006
	 трихлорэтилена Я5 ГМ2.235	холдинга "Интеграл"	2123202, 8017-3986051
	43	Помещение для хранения 	ОАО "Интеграл" управляющая компания 	220108, ул. Казинца И.П., д. 121 А, к. 327, г. Минск, тел. 8017-	0,01	10
	оборудования и материалов, 	холдинга "Интеграл"	2123202, 8017-3986051
	содержащих ПХБ
	44	Помещение для хранения прочих 	ОАО "Интеграл" управляющая компания 	220108, ул. Казинца И.П., д. 121 А, к. 327, г. Минск, тел. 8017-	0,01
	отходов галагеносодержащих 	холдинга "Интеграл"	2123202, 8017-3986051
	растворителей и их смесей, других 
	галогеносодержащих жидкостей, не 
	45	Площадка для хранения ПХБ 	ОАО "Минский завод колесных тягачей"	220021, г. Минск, пр-т Партизанский, 150	10	2020
	содержащего оборудования
	46	Площадка для хранения ПХБ 	ОАО "Минский завод колесных тягачей"	220021, г. Минск, ул. Буденного, 1а	10	2020
	содержащего оборудования
	47	Площадка для хранения ПХБ 	РУП "Белпочта"	220050, г. Минск, пр-т Независимости, 10
	содержащего оборудования
	48	Емкость для хранения батарей 	РУП "Белпочта"	220050, г. Минск, пр-т Независимости, 10
	(элементов питания)
	49	Емкость для хранения батарей 	ОАО "Минский комбинат хлебопродуктов"	220088, г.Минск, ул. Слесарная, 48, тел. 294-3157/285-24-36	20
	(элементов питания)

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	50	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Минский завод "Термопласт"	220103, г. Минск, ул. Кнорина,50, тел. 287-94-40, 281-13-40
	coдержащего оборудования
	51	Емкости для хранения батарей 	Филиал "Управление "Минскавтогаз"ОАО 	г. Минск, ул. Некрасова, 9, тел. 8-017-280-18-57/8-017-211-84-48
	(элементов питания) различных 	"Газпром Трансгаз Беларусь"
	моделей отработанных
	52	Емкости для хранения батарей 	СООО "Ремондис Минск"	220033, г. Минск, ул. Ванеева, 46-109
	(элементов питания) различных 
	моделей отработанных, собранных от 
	населения
	53	Площадка для хранения ПХБ 	ОАО "Минский НИИ радиоматериалов"	220024, г. Минск, ул. Кижеватова, 86-2
	содержащего оборудования
	54	Емкости для хранения батарей 	ООО "Табак-инвест"	220073, г. Минск, ул. Гусовского, 22	0,99	10
	(элементов питания) различных 
	моделей отработанные
	55	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Минский лакокрасочный завод"	220073, г. Минск, ул. Бирюзова, 4	30
	содержащего оборудования
	56	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Борисовский завод полимерной тары 	220020, г. Минск, пр. Победителей, д. 103, пом. 52
	содержащих отходов	"Полимиз"
	57	Металлический контейнер для 	ОАО "Минский завод гражданской авиации 	220054, г. Минск, территория Национального аэропорта "Минск",
	хранения ПХБ-содержащего 	№407"	 134;  (017) 543-52-52, 543-52-27
	оборудования
	58	Контейнер для хранения ПХБ -	ГНУ "Институт порошковой металлургии 	220005, г. Минск, ул. Платонова, 41  (017) 2966233
	содержащих отходов	имени академика О.В.Романа"
	59	Герметичные контейнеры для 	ОАО "Минский электротехнический завод 	ул. Уральская, 4, г.Минск, (017) 246-15-94
	хранения шламов гальвонических	имени В.И. Козлова"

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	60	Гермитичные контейнеры для 	ОАО "Минский электротехнический завод 	220037, ул.Уральская, 4, г. Минск, (017) 369-27-27; 246-15-94
	хранения остатков лабороторных 	имени В.И. Козлова"
	химических препаратов
	61	Контейнер для хранения батарей 	ОАО "Минский электротехнический завод 	220037, ул.Уральская, 4, г. Минск, (017) 369-27-27; 246-15-94
	различных моделей отработанных	имени В.И. Козлова"
	62	Трансформаторная подстанция ТП-	УП "Минское отделение Белорусской 	220035, ул. Тимирязева, 25, (017) 225-13-50
	848 для хранения ПХБ отходов	железной дороги" Моторвагонное депо Минск
	63	Участок хранения отходов	ГУ "Центр  гигиены и эпидемиологии" 	220039, ул. Чкалова, 14-2, к.311, г. Минск; (017) 219-70-08
	Управление делами Президента
	64	Помещение для хранения ПХБ-	Филиал МЗТМК ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ"	220070, ул. Радиальная, 13, г. Минск; (017) 295-45-66, 295-41-71	0,4
	содержащих отходов
	65	Место хранения отходов на очистных 	ОАО "ПРОМСВЯЗЬ"	220013, ул. П.Бровки, 18, г. Минск; (017) 292-72-71, 292-05-63	0,002	100
	сооружениях химически загрязненных 
	сточных водах
	66	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Минский электротехнический завод им. 	220037, ул. Уральская,4,каб.502, г. Минск 8 (017) 2461594;3692727	0,008	50
	содержащих отходов	В.И. Козлова"
	Минская	область
	1	Шламохранилища 1, 2, 3, и 4 	ОАО "Беларуськалий"	223710, г. Солигорск, ул. Коржа, 5, тел./факс 8-(0174)23765	3500
	Рудоуправлений
	2	Полигон ТКО г. Заславль	Государственное предприятие "ЭкоСпецТранс"	223034, г. Заславль, ул. Советская, 134	97 тыс. М3

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	3	Полигон ТКО г. Слуцк	КУП "Слуцкое ЖКХ"	223610, г. Слуцк, ул. Пионерская, 23	39,5	15 лет
	4	Полигон ТКО д. Дубеи	КЗУП "ЭкоКомплекс"	223710, г. Солигорск, ул. М. Горького, 32	67,550	18 лет
	5	Полигон ТКО г. Марьина Горка	УП "Жилтеплосервис" КХ Пуховичского 	222811, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63а	5,6	30 лет
	района
	6	Полигон ТКО г. Столбцы	РУП "Столбцовское ОКС"	222666, г. Столбцы, ул. Пионерская, 8	24 тыс. м3	19 лет
	7	Полигон ТКО г. Червень	РУП "Червенское ЖКХ"	223210, г. Червень, ул. Луначарского, 16	26,4 тыс. м3	30 лет
	8	Полигон ТКО г.Вилейка	ГУП "Вилейское ЖКХ"	222410, г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84	18,33	20 лет
	9	Полигон ТКО г. Узда	РУП "Узденское ЖКХ"	223411, г. Узда, пер. К. Маркса, 10	33 тыс. м3	25 лет
	10	Полигон ТКО г. Старые Дороги	КУП "Стародорожское ЖКХ"	222932, г. Старые Дороги, ул. Урицкого, 28	10	50 лет
	11	Полигон ТКО г. Крупки	КУП "Жилтеплострой"	222010, г. Крупки, ул. Московская, 22а	24
	12	Полигон ТКО г. Воложин "Клеримонты"	РУП "Воложинский жилкоммунхоз"	222340, г. Воложин, ул. Дзержинского, 24	19 тыс. м3	25 лет

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	13	площадка для хранения дефеката	ОАО "Городейский сахарный комбинат"	222611, Несвижский район, г.п. Городея, ул. Заводская, 2	25 лет
	14	Полигон ТКО г. Борисов	УП "Жилье"	222120, г. Борисов, пр-т Революции, 39	87,830
	15	Полигон ТКО г. Логойск	РУП "Логойский комхоз"	223141, г. Логойск, ул. Заводская, 36	11,22	44 года
	16	Полигон ТКО г.п. Плещеницы	РУП "Логойский комхоз"	223141, г. Логойск, ул. Заводская, 36	4,409	15 лет
	17	Полигон хранения осадка сточных вод	ОАО "Минское производственное кожевенное 	223017, Минский район, п. Гатово	2,2	15 лет
	объединение"
	18	Полигон ТКО г.п. Смиловичи	РУП "Червенское ЖКХ"	223210, г.Червень, ул. Луначарского, 16	10,6
	19	Шламоотвал	Ф-л РУП "Минскэнерго" Жодинская ТЭЦ	222160, г. Жодино, ул. Станционная, 3	15 лет
	20	Золоотвал	Ф-л РУП "Минскэнерго" Жодинская ТЭЦ	222160, г. Жодино, ул. Станционная, 3	2-ая 0,180; 3-яя - 
	16,945
	21	Полигон ТКО г. Копыль	КУП "Копыльское ЖКХ"	223910, г. Копыль, пл. Ленина, 3	3,8	40 лет
	22	Полигон ТКО г. Мядель	РПУП "Мядельское ЖКХ"	222397, г. Мядель, ул. Интернациональная, 25	7,4	14 лет

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	23	Полигон ТКО г.п. Кривичи	РПУП "Мядельское ЖКХ"	222397, г. Мядель, ул. Интернациональная, 25	0,375
	24	Полигон ТКО г.п. Свирь	РПУП "Мядельское ЖКХ"	222397, г. Мядель, ул. Интернациональная, 25	0,52	23 года
	25	Полигон ТКО г.п. Уречье	РУП "Любанское ЖКХ"	223812, г. Любань, ул. Ленина, 2	1,5	23 года
	26	Склад непригодных пестицидов	Сельскохозяйственный производственный 	Минская область, Узденский район, д. Слобода
	кооператив "Асилак"
	27	Золоотвал	РУП "Минскэнерго" Молодеченские 	222310, г. Молодечно, ул. Дроздовича, 27, т. (01773)26-5-59, ф. 	0,631	15 лет
	электросети	(01773)26-4-60
	28	Полигон ТКО г. Молодечно	МГПУП "Коммунальник"	222310, г. Молодечно, ул. Толстого, 2	295 тыс. м3	9 лет
	29	Полигон ТКО г. Смолевичи	КУП "Смолевичское ЖКХ"	222210, г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32	61,1 тыс. м3	17 лет
	30	Полигон ТКО г. Жодино	ГУП "ОЖКХ"	222160, г. Жодино, ул. Лебедевского, 16	25,8	25 лет
	31	Полигон ТКО г. Березино	РКУПП "Березинское ЖКХ"	223310, г. Березино, ул. Промышленная, 7	15,86 тыс. м3	19 лет
	32	Полигон ТКО г. Любань	РУП "Любанское ЖКХ"	223812, г. Любань, ул. Ленина, 2	3	30 лет

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	33	Шламонакопитель (промплощадка 1)	ОАО "БАТЭ"	222120, г. Борисов, ул. Даумана, 95	0,1
	34	Шламонакопитель (промплощадка 2)	ОАО "БАТЭ"	222120, г. Борисов, ул. Даумана, 95	0,015
	35	Полигон ТКО г.п. Красная Слобода	КЗУП "ЭкоКомплекс"	223710, г. Солигорск, ул. М. Горького, 32	1,635	15 лет
	36	Иловые площадки	КУП "Жодинский водоканал"	222160, г. Жодино, пр-т Мира, 30	0,458
	37	Иловые пруды накопители очистных 	КПУП  "Борисовводоканал"	222512, г. Борисов, пер. Зеленый, 7	9
	сооружений г. Борисова
	38	Иловые площадки	КУП "Солигорскводоканал"	223710, г. Солигорск	 1,2 - 1,4
	39	Площадка для хранения отходов 	ОАО "Борисовжилстрой"	222120, г. Борисов, ул. Чапаева, 84	0,540
	бетона и ж/б обломков
	40	Полигон ТКО г. Клецк	КУП "Клецкое ЖКХ"	222640, г. Клецк, ул. Школьная, 18	2,3	10 лет
	41	Песковые площадки очистных 	КПУП "Борисовводоканал"	222512, г. Борисов, пер. Зеленый, 7	0,657
	сооружений г. Борисова
	42	Внешнее золоудаление котельной 	Филиал "Сергеевичское" УП "Мингаз"	222839, Пуховический район, пос. Правдинский	22	35
	(золоотвал)

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	43	Песковые площадки	КУП "Жодинский водоканал"	222160, г. Жодино, пр-т Мира, 30	1,265
	44	Склад для хранения непригодных 	ОАО "ПМК-16-АГРО"	222521, г. Борисов, ул. Мелиоративная, 5
	пестицидов
	45	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Свiтанак"	222160, г. Жодино, ул. 8-го  Марта, 1	0,010
	содержащих отходов
	46	Ёмкости для хранения масла, 	Локомотивное депо Молодечно, Минское 	222310, г. Молодечно, ул. Либаво-Роменская, 30	15
	загрязненного окалиной и шлаком	отделение БЖД
	47	Склад минеральных удобрений	СПК "Кищино-Слободской"	222144, Борисовский район, д. Кищино Слобода	0,0003	100 лет
	48	Склад хранения непригодных 	ОАО "Борисовская Агропромтехника"	222120, г. Борисов, ул. Демина, 11
	пестицидов
	49	Контейнер для хранения ПХБ-	  Минское отделение БЖД	220036, г. Минск, пр-т Дзержинского, 1а
	содержащих отходов (ж/д 20-ти 
	тонный - 2 шт)
	50	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Борисовский завод медицинских 	222120, г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27, тел/факс 8(0177) 
	содержащих отходов	препаратов"	732261/732425
	51	Площадка для хранения 	ОАО "Борисовский завод медицинских 	222120, г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27, тел/факс 8(0177) 
	отработанных гальванических 	препаратов"	732261/732425
	растворов
	52	Шламохранилище	ООО "АгроТехСервис"	222120, г. Борисов, ул. Строителей, 19, тел. 01777-3-40-53

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	53	Склад ядохимикатов	РУП "Экспериментальная база им. Суворова"	223418, Узденский район, д. Дещенка, ул. Школьная, тел. 
	80171835381
	54	Резервуар для хранения отработанного	ОАО "Лошницкий завод "Агромаш"	222122, Минская область, Борисовский район, д. Лошница, ул. 	10
	 эмульсола	Рабочая, 1, тел. 8(0177)725667
	55	Резервуар с раствором хрома 	ОАО "Лошницкий завод "Агромаш"	222122, Минская область, Борисовский район, д. Лошница, ул. 
	трёхвалентного	Рабочая, 1, тел. 8(0177)725667
	56	Иловые площадки городских 	Районное унитарное предприятие "Несвижское	222603, Минская область, г. Несвиж, ул. Шимко, 74а; т/ф 8 	проектная - 28; 
	очистных сооружений	 ЖКХ"	(01770) 5-32-00	фактическая - 16,1
	57	Резервуар для хранения осадка 	ОАО "Лошницкий завод "Агромаш"	222122, Минская область, Борисовский район, д. Лошница, ул. 
	гальванических производств	Рабочая, 1, тел. 8(0177)725667
	58	Резервуар для хранения отходов 	ОАО "Лошницкий завод "Агромаш"	222122, Минская область, Борисовский район, д. Лошница, ул. 
	красок при зачистке оборудования	Рабочая, 1, тел. 8(0177)725667
	59	Иловые площадки г. Заславль, РИЗ 	Городское коммунальное унитарное 	223034, Минская область, Минский район, г. Заславль, 	35 т/год
	"Кладочки"	предприятие "Заславское ЖКХ"	Микрорайон 1, д. 9, тел. 8(017)5441233, факс 8(017)5441009
	60	Склад для хранения непригодных 	Открытое акционерное общество 	222340, Минская область, г. Воложин, ул. Чапаева, 38, тел. 
	пестицидов	"Воложинская райагропромтехника"	8(01772)55454
	61	Площадка для хранения ПХБ 	Открытое акционерное общество 	222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 56, тел./факс 	3,5 т/г
	содержащих отходов	"Борисовский завод "Автогидроусилитель"	8(0177)731544, тел. 8(0177)732654, тел. 8(0177)760324
	62	Иловые площадки очистных 	Районное унитарное предприятие "Логойский 	223141, Минская область, г. Логойск, ул. Заводская, 36, тел. 
	сооружений г. Логойска	комхоз"	8(01774)55467, тел. 8(01774)51147

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	63	Шламоотстойник для промышленных 	РУП "Минскэнерго" филиал ТЭЦ-5	222852, Минская область, Пуховичский р-н, п. Дружный, 	Карта №2-0,27 т/год	до наполн.
	отходов (карта №2)	тел.8(017)2941966, факс 8(017)2277271	 шлама 
	ванадийсодержащег
	64	Шламоотстойник для осадков из 	РУП "Минскэнерго" филиал ТЭЦ-5	222852, Минская область, Пуховичский район, п. Дружный; т. 	проект - 2,7, факт - 
	отстойников (карта №1)	(017) 294-19-66 ф. (017) 227-72-71	0,8
	65	Иловые площадки	Районное унитарное предприятие 	222340, Минская область, г. Воложин, ул. Пушкина, 55, 	208	20
	"Воложинский жилкоммунхоз"	тел.8(01772)55467, факс 8(01772)55576, тел.8(01772)54018
	66	Биологические пруды очистных 	Районное унитарное предприятие "Логойский 	223141, Минская область, г. Логойск, ул. Заводская, 36, тел. 
	сооружений г. Логойска	комхоз"	8(01774)55467, тел. 8(01774)51147
	67	Иловые площадки очистных 	Районное коммунальное унитарное 	223910, Минская область, г. Копыль, пл. Ленина, 3, тел. 	928,5 м3/год	10
	сооружений г. Копыля	предприятие "Копыльское жилищно-	8(01719)55391
	коммунальное хозяйство"
	68	Склад для хранения непригодных 	ОАО "Копыльский райагросервис"	Республика Беларусь, 223910, Минская область, г. Копыль, ул. 	0,036
	пестицидов, Копыльский р-н, д. 	Тимковичская, 1а, тел./факс 8(017)2100326, тел. 8(01719)57252
	Тимковичи
	69	Склад минеральных удобрений д. 	ЗАО "Жилихово"	Минская область, Копыльский р-н, д. Жилихово, ул. 	5 тонн
	Гулевичи	Юбилейная, тел./факс 8(01719)48732, 8(01719)51862
	70	Смеси средств ухода за растениями и 	ОАО "Слуцкий Агросервис"	223610, Минская область, г. Слуцк, 95-й км, тел./факс 
	ядохимикаты с истёкшим сроком 	+375179566866
	годности
	71	Иловые площадки очистных 	УП "Дзержинское ЖКХ"	222720, г. Дзержинск, пер. Ленина, 11, тел. 8(01716)554-67	46610 м3/год
	сооружений
	72	Шламовая площадка очистных 	ОАО "Копыльский маслосырзавод"	223927, г. Копыль, ул. Заводская, 15, тел. (01719)56347	0,276
	сооружений

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	73	Склад непригодных пестицидов	ОАО "Червенский райагросервис"	223210, Червенский район, д. Островы, пер. Центральный, 8, 	80 тонн
	8(01714)5-54-54
	74	Полигон ТКО г. Дзержинск	РУПП "Дзержинское ЖКХ"	222720, г. Дзержинск, переулок Ленина, 11, тел./факс 8(01716)5-	6	27 лет
	54-67
	75	Площадка для хранения отходов	ЗАО "Август-Бел"	222840, Пуховический район, Дукорский сельсовет, тел/факс 	66
	210-09-54/210-09-07
	76	Склад хранения непригодных 	СПК "Ванелевичи"	223916, Копыльский район, д. Ванелевичи, тел./факс 	10 т/год
	пестицидов	8(01719)41-332/41-532
	77	Площадка для хранения пестицидов 	ЗАО "Август-Бел"	222840, Пуховический район, Дукорский сельсовет, тел./факс 
	(склада №1)	210-09-07/210-09-54
	78	Площадка для хранения твердых 	ЗАО "Август-Бел"	222840, Пуховический район, Дукорский сельсовет, тел./факс 
	отходов (2 отсека) склада №2	210-09-07/210-09-54
	79	Склад для хранения ядохимикатов и 	ОАО "Березинский райагросервис"	223311, г. Березино, ул. Победы, 62, тел./факс 8(01715)555-55	100 м3/год
	средств ухода за растениями
	80	Площадка для хранения шлама ванн 	ООО "БЕЛХОЛ"	222310, г. Молодечно, ул. В. Гастинец, 31А, тел. 8(0176)76-01-15	0,0005
	обезжиривания
	81	Промплощадка 1 для временного 	ОАО "БАТЭ"	222120, г. Борисов, ул. Даумана, 95, тел./факс 74-48-82/73-45-51	0,005	7 лет
	хранения ПХБ-содержащих отходов
	82	Склад ядохимикатов	ОАО "Столбцовский райагросервис"	222690, Столбцовский район, д. Новый Свержень, ул. 
	Тракторная, 17 тел./факс 8(01717) 463-94/463-92

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	83	Иловые площадки	РУП "Любанское ЖКХ"	223812, г. Любань, ул. Ленина, 2, тел. 8(01794)54891	1642
	84	Цистерна с маслами, загрязненными 	УП "Минское отделение БЖД" локомотивное 	222310, г. Молодечно, ул. Либаво-Роменская, 30, тел./факс 	15 тонн
	окалиной и шлаком	депо Молодечно	8(0176)74-25-02/74-25-05
	85	Склад для хранения непригодных 	ОАО "Лошницкий край"	222122, аг. Лошица, Борисовский район, Минская область
	пестицидов
	86	Склад для хранения непригодных 	Районное сельскохозяйственное унитарное 	Минская область, Копыльский район, д. Бобовня, ул. 	0,005
	ядохимикатов	предприятие "Бобовня"	Центральная, 15
	87	Склад хранения непригодных средств 	Открытое акционерное общество Вилейский 	222410, Минская область, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 105, тел./факс 	44 тонны
	защиты растений	райагросервис	(801771)35151
	88	Склад непригодных пестицидов	филиал "Великая Раёвка" аткрытого 	223924, Минская область, Копыльский район, д. Великая 	0,01
	акционерного общества "Криница"	Раёвка, тел. (8-01719) 31-2-31, факс (8-01719) 31-2-33
	89	Помещение для хранения отходов 	Закрытое акционерное общество "Август-Бел"	222840, Минская область, Пуховичский район, Дукорский 	0,6
	участка термического обезвреживания	сельсовет, тел./факс (017)2100954, (017)2100907, тел. 
	(01713)90079, (01713)95400
	90	Склад для хранения непригодных 	Седьскохозяйственный производственный 	223930, Минская область, Копыльский район, д. Быстрица, 	500
	пестицидов	кооператив "Тимирязевский"	тел./факс 8-017-19-48431
	91	Склад ядохимикатов	Районное сельскохозяйственное унитарное 	223944, д. Песочное, Копыльского района, Минской области, 	5
	предприятие "Совхоз "Луч"	тел. +375 17 19 46842, +375 17 19 46742; факс +375 17 19 46842
	92	Ёмкость для хранения отходов ЛВЖ	Открытое акционерное общество "Экран"	222514, Минская область, г. Борисов, ул. Полка Нормандия-	0,0006
	Нёман, 167, тел. (80177)734201, факс (80177)722882

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	93	Металлический контейнер с ПХБ 	Открытое акционерное общество "Экран"	222514, Минская область, г. Борисов, ул. Полка Нормандия-	0,00004
	содержащими отходами	Нёман, 167, тел. (80177)734201, факс (80177)722882
	94	Склад для хранения непригодных 	Коммунальное сельскохозяйственное 	223943, Минская область, Копыльский район, д. Лесное, ул. 	0,01
	пестицидов	унитарное предприятие "Совхоз "Лесное"	Дроздовича
	95	Склад ядохимикатов	сельскохозяйственный филиал КУП 	223948, д. Грозово, Копыльского района, Минской области, 	0,005
	"Минскоблдорстрой" "Грозово"	тел.\факс 8-01719-31-6-31, 31-6-71
	96	Площадка для хранения 	филиал КУП «Минскоблдорстрой» «ДРСУ 	223810, Минская область, г. Любань, ул. Социалистическая, 8, 	0,1 тыс. тонн/год
	асфальтобетонной смеси от разборки	№193»	тел. 8(01794)55212; 8(01794)55052
	 а/б покрытий
	97	Шламоотвал	РУП «Минскэнерго» Молодечненские 	222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Дроздовича, 27, 	0,016	40
	электросети	тел. 8(0176)726559, факс 8(0176)726460
	98	Очистные сооружения г. Столбцы 	РУП «Столбцовское ОКС»	222666, Минская область, Столбцовский район, г. Столбцы, ул.	проектная - 4104 	50
	расположенные в д. Заямное 	 Пионерская, 8, тел. 8(01717)55467	тыс. м3/год; 
	Столбцовского района	фактическая - 800 
	99	Склад непригодных пестицидов	Сельскохозяйственный производственный 	223926, д. Преснаки, Копыльский район, Минская область, 
	кооператив «Преснаки»	тел./факс 8(01719)32532, 8(01719)51262
	100	Склад ядохимикатов	ОАО «Молодечненский райагросервис»	222310, г. Молодечно, ул. Лебедевская, 8, тел. 8(0176)753746
	101	Очистные сооружения к.п. Нарочь	Районное производственное унитарное 	222397, Минская область, Мядельский район, г. Мядель, ул. 	142 т/год	50
	предприятие «Мядельское жилищно-	Интернациональная, 25, тел. 8(01797)55721; 8(01797)55467
	коммунальное хозяйство»
	102	Очистные сооружения г. Мядель	Районное производственное унитарное 	222397, Минская область, Мядельский район, г. Мядель, ул. 	55 т/год
	предприятие «Мядельское жилищно-	Интернациональная, 25, тел. 8(01797)55721; 8(01797)55467
	коммунальное хозяйство»

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	103	Поля фильтрации г.п. Кривичи	Районное производственное унитарное 	222397, Минская обл., Мядельский р-н, г. Мядель, ул. 
	предприятие «Мядельское жилищно-	Интернациональная, 25, тел./факс (801797)55721, (801797)55467
	коммунальное хозяйство»
	104	Поля фильтрации г.п. Свирь	Районное производственное унитарное 	222397, Минская обл., Мядельский р-н, г. Мядель, ул. 
	предприятие «Мядельское жилищно-	Интернациональная, 25, тел./факс (801797)55721, (801797)55467
	коммунальное хозяйство»
	105	Песковая площадка системы 	Районное производственное унитарное 	222397, Минская обл., Мядельский р-н, г. Мядель, ул. 	55,8 м3/год	50
	дождевой канализации г. Мядель	предприятие «Мядельское жилищно-	Интернациональная, 25, тел./факс (801797)55721, (801797)55467
	коммунальное хозяйство»
	106	Иловые и песковые площадки 	ОАО "Беларуськалий"	г. Солигорск, ул. Коржа, 5. Телетайп: 230-18-11, т/ф (017) 423-
	очистных сооружений хозяйственно-	71-65
	бытовой канализации 4 РУ
	107	Склад для хранения непригодных 	ОАО "ДорОРС" Тепличное хозяйство	223064, п/о Замосточье
	пестицидов
	108	Склад ядохимикатов	Респ. унит. экспериментально-опытное с/х 	223011, д. Атолино, ул. Центральная,1
	предприятие "Восход"
	109	Склад для хранения непригодных 	районное производственное УП 	223417, д. Озеро, тел./факс 8(01718)4-96-18
	пестицидов	"Экспериментальная база имени Котовского"
	110	Склад для хранения минеральных 	КУП "Минская овощная фабрика"	223060, п/о Тростенец, тел./факс (017) 344-52-52/344-66-83
	удобрений, непригодных пестицидов
	111	Склад для хранения непригодных 	РСУП "Совхоз "Городок"	223408, д. Войково, ул. Промышленная, 6	0,01	40
	пестицидов
	112	Склад хранения непригодных 	Минское областное унитарное с/х предприятие	222130, д. Старо-Борисов, ул. Ленина, 32
	пестицидов	 "Старо-Борисов"

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	113	Склад для хранения непригодных 	ОАО "Зембинский"	222133, д. Зембин	0,01
	пестицидов
	114	Склад для хранения непригодных 	ОАО "БорисовСоюзАгро"	222128, д. Оздятичи, Садовая-19, тел./факс 8(0177)72-94-25
	пестицидов
	115	Склад для хранения непригодных 	ОАО "Птицефабрика Велятичи"	222124, д. Велятичи, ул. Ленинская, 28	0,02
	пестицидов
	116	Склад для хранения непригодных 	РУП "Агрокомбинат "Ждановичи"	223021, д. Озерцо, ул. Центральная, 29, тел. 285-27-25
	пестицидов и ядохимикатов
	117	Склад для хранения непригодных 	ОАО "Стародорожский райагросервис"	222932, г. Старые Дороги, ул. Кирова, 90	50
	пестицидов
	118	Площадка хранения ПХБ-содержащих 	Филиал РУП "Минскэнерго" ТЭЦ-5	222852 Минская область, Пуховичский район, п. Дружный 
	отходов	(поселко располагается примерно в 3.5 км западнее 
	промплощадки); т. (017) 294-19-66, ф. (017) 227-72-71
	119	Склад хранения пестицидов	ОАО "Борисовский завод агрегатов" ПСХ 	222118 Минская область, Борисовский район, д. Черневичи; т/ф 
	"Черневичи"	(0177) 77-05-33
	120	Площадка для захоронения отходов 	ОАО "Беларуськалий"	223710, г. Солигорск, ул. Коржа,  5	до 2030
	на  Солеотвалах 1,2,3,4 Рудоуправлений
	121	Промплощадка для хранения ПХБ-	ОАО "Беларуськалий"	223710, г. Солигорск, ул. Коржа, 5 тел./факс 8-017-42-37-165	1543 единицы
	содержащих отходов
	122	Очистные сооружения г. Узда	РУП "Узденское ЖКХ"	223411, г. Узда, пер. К. Маркса, 10, тел. 8-01718-55467	876	40

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	123	Очистные сооружения п. Хотляны	РУП "Узденское ЖКХ"	223411, г. Узда, пер. К. Маркса, 10, тел. 8-01718-55467	40
	124	Склад хранения непригодных 	ОАО "Крупский райагросервис"	222001, г. Крупки, ул. Московская, 36, тел 8-01796-55954
	пестицидов
	125	Склад хранения непригодных 	ОАО "Полимиз Агро"	222137, г. Борисов, ул. Ибаррури, 42, тел./факс 970136
	пестицидов
	126	Склад для хранения непригодных 	Ф-л СПК "Заславский" ОАО "МЗОО"	223037, д. Петришки, ул. Гагарина, 8, тел./факс 503-07-48, тел. 	0,2	58 лет
	пестицидов	503-03-33
	127	Склад непригодных пестицидов	ОАО "Племзавод Дусаевщина"	223940, д. Дусаевщина, ул. Приозерная, 2 тел./факс (8-01719) 	0,002
	39742 / 38141
	128	Склад непригодных пестицидов	СХФ "Криница" ОАО "Минскремстрой"	223945, д. Слобода-Кучинка	5 тонн
	129	Склад пестицидов	ОАО "Копыльское"	223920, д. Тимковичи, ул. Новая, 41, тел. 8-017-1951117	30 лет
	130	Песковые площадки очистных 	РКУП "Вилейский водоканал"	222410, г. Вилейка, ул. Советская, 91, тел. 8-01771-51641	0,161
	сооружений
	131	Площадка для хранения дефеката	ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"	223610, г. Слуцк, ул. Головащенко, 6 (01795) 4-54-51 / 555-90	900
	132	Склад для хранения непригодных 	ОАО "ДОК-АГРО"	222120, г. Борисов, ул. Заводская, 45, к.1 тел./факс 77-67-75	5 тонн	50 лет
	пестицидов

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	133	Золоотвал	ОАО "ТБЗ Неман"	Минская область, Столбцовский район, п. Неман; т/ф (01717) 	Проект. - 1, фактич. 
	4-72-30	- 0,7
	134	Иловые площадки	КУП "Клецкое ЖКХ"	222531, г. Клецк, ул. Школьная, 18; т/ф (01793) 55-6-38	0,12
	135	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Борисовский завод пластмассовых 	222120, г. Борисов, ул. Даумана, 97 тел/факс 80177-734356/744924	110 шт/год
	содержащих отходов	изделий"
	136	Площадка хранения активного ила	ОАО "Борисовский молочный комбинат" 	Минская обл Крупский р-н г. п. Холопеничи ул. Калинина 16 т/ф 	3000	70
	Холопеничский филиал	(01796) 5-39-00
	137	Склад хранения непригодных 	ОАО "Мядельагросервис"	222397, Минская область, г. Мядель, ул. Промышленная, 1; т/ф
	ядохимикатов	 8
	138	Склад минеральных удобрений и 	Учреждение "Республиканский центр 	223035, п. Ратомка, ул. Корицкого, 136, тел. 8-017-5022059
	ядохимикатов	олимпийской подготовки конного спорта и 
	коневодства"
	139	Площадка для хранения силовых 	ОАО "Белвторчермет"	223017 Минский район, агрогородок Гатово, административно-
	конденсаторов, содержащих ПХБ	бытовой корпус с проходной, к. 83
	140	Площадка для хранения силовых 	ОАО "Белвторчермет"	223017 Минский район, агрогородок Гатово, административно-
	конденсаторов, содержащих ПХБ	бытовой корпус с проходной, к. 83
	141	Площадка для хранения силовых 	ОАО "Белвторчермет"	223017 Минский район, агрогородок Гатово, административно-
	конденсаторов, содержащих ПХБ	бытовой корпус с проходной, к. 83
	142	Склад для хранения непригодных 	РУП "Институт овощеводства"	220028, г. Минск, ул. Маяковского, 127 тел. 223-37-11
	пестицидов

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	143	Иловые площадки очистных 	Районное коммунальное унитарное 	223310 Минская область, г. Березино, ул. Промышленная, 7; т. 
	сооружений	производственное предприятие "Березинское 	(01715) 5-54-67, ф. (01715) 5-41-50
	жилищно-коммунальное хозяйство"
	144	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "ТБЗ Усяж"	222212, пос. Усяж, ул. Промышленная, 16, тел. 801776-67130
	содержащих отходов
	145	Песковые площадки очистных 	РУП "Воложинский жилкоммунхоз"	222340, г. Воложин, ул. Пушкина, 55, тел. 8-01772-579-05	12 т/год	20 лет
	сооружений РУП "Воложинский 
	жилкоммунхоз"
	146	Иловые площадки ОС г. Старые 	КУП "Стародорожское ЖКХ"	222910, г. Старые Дороги, ул. Урицкого, 28 тел. 8-01792-55940	120	4 года
	Дороги
	147	Склад КУП "Молодечненский РКБО"	КУП "Молодечненский районный комбинат 	222310, г. Молодечно, ул. Строителей, 15А, тел. 80176-754842
	бытового обслуживания населения"
	148	База хранения минеральных удобрений	ОАО "Пуховичский райагросервис"	222810, г. Марьина Горка, ул. Андреевская, 14, тел. 801713-52822
	 и ядохимикатов (г.п. Руденск)
	149	Иловые площадки очистных 	РУП "Воложинский жилкоммунхоз"	222340, г. Воложин, ул. Пушкина, 55, тел./факс (01772) 57-905	120 т/год	20 лет
	сооружений
	150	Площадка для хранения	ОАО "Старобинский торфобрикетный завод"	223730, г.п. Старобин
	151	Очистные сооружения войсковой части	Войсковая часть 03522	222534, пос. Озеречье, тел. (01793)35-441
	 03522
	152	Склад хранения конденсаторов с ПХБ	ОАО "Борисовский завод агрегатов"	222517, г. Борисов, ул. Н-Неман, 1-а, тел. 8-017-7720511	83 года

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	153	Склад ядохимикатов	ОАО "Смолевичский райагросервис"	222211, д. Кривая Береза, ул. Центральная, 2, тел.801776-63023	6 лет
	154	Иловые и компостные площадки 	КУП "Слуцкое ЖКХ"	223610, г. Слуцк, ул. Пионерская, 23, тел. 8-01795-536-67	0,675	30 лет
	очистных сооружений канализации г. 
	Слуцка
	155	Сборники осадка очистных сооружений	ОАО "Зенит-БелОМО"	222410, г. Вилейка, ул. Чапаева,26, тел./факс 8-01771-3-86-00
	156	Складское помещение для хранения 	ГУ "Белорусский государственный 	220005, г. Минск, ул. Красная, 19а; т/ф (017) 290-42-75	0,8
	химических отходов и отходов 	ветеринарный центр"
	ветеринарных препаратов
	157	Склад минеральных удобрений	ОСП "Совхоз "Минский" ОАО "ДОРОРС"	223064 Минская область, Минский район, а.г. Замосточье, ул. 
	Центральная, 9
	158	Карьер "Ровчак"	ОАО "Строительно-монтажный трест №8"	220073 г. Минск, ул. Кальварийская, 37; т. (017) 256-11-14; ф. 	2,641	2
	(017) 204-02-76
	159	Площадка хранения ПХБ-содержащих 	КУП "Жодинский водоканал"	222160 Минская область, г. Жодино, пр. Мира, 30; т. (01775) 7-
	отходов	66-92; ф. (01775) 7-96-03
	160	Склад хранения непригодных 	Коммунальное сельскохозяйственное 	223415 Минская область, Узднский район, д. Толкачевичи; т. 	0,02
	пестицидов	унитарное предприятие "ДарСлавАгро"	45-3-94, 5-19-68
	161	Грязеотстойник	ПРУП "Молодечненский завод порошковой 	г. Молодечно, ул. Я. Купалы, 130; т/ф 8 (0176) 73-24-00
	металлургии"
	162	Объект хранения  батарей различных 	ОАО "Экран"	222514 г. Борисов, ул полка Нормандия-Неман, 167; т. 8 (0177) 
	моделей отработанных	73-24-01, ф. 8 (0177) 72-28-82

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	163	Емкость для хранения шлама 	ОАО "Машпищепрод"	222811 Минская область, пуховичский район, г. Марьина Горка, 
	гальванического никельсодержащего	ул. Чапаева, 15; т/ф 8 (017) 5-02-00
	164	Объект хранения осадков сточных вод	ОАО "Борисовдрев"	222120 г. Борисов, ул. 30-летия ВЛКСМ, 18; т/ф 8 (0177) 73-16-
	 (песколовка, двухъярусные 	53
	отстойники, поля фильтрации, иловые
	 площадки)
	165	Площадка для хранения отходов 	ЧПУП "Мастер Хауз"	220020 г. Минск, ул. Радужная, 6-298; т/ф 8 (017) 254-57-50	1
	производства
	166	Площадка для хранения отходов 	ООО "Оливер"	220118 г. Минск, ул. Машиностроителей, 29, пом. 116, комн. 12	0,018
	гальванических производств
	167	Поля фильтрации	РУП "Минск Кристалл" ОСП ПЦ "Сновский 	222615 Минская область, Несвижский район, ул. Клецкая, 2, а/г 	1 - проект;  0,8 - 	35
	крахмальный завод"	Снов; т. 8 (01770) 5-61-46, т/ф 8 (01770) 5-62-82	факт.
	168	Иловые площадки очистных 	РУП "Воложинский жилкоммунхоз"	222357 г. Воложин, ул. Пушкина, 55; т. 8 (01772) 5-54-67, ф. 8 
	сооружений	(01772) 5-55-76
	169	Поля фильтрации	Государственное лечебно-оздоровительное 	222403 Минская область, Мядельский район, п/о Гатовичи; т. 8 	86 тыс. м3 - проект.,	50
	учреждение "Санатория "Сосны"	(01797) 5-50-81, ф. 8 (01797) 4-14-62	 67 тыс. м3 - факт.
	170	Две карты иловых площадок	ОАО "Туршовка"	222044 Минская область, Крупский район, а/г Ухвала; т/ф 47-3-	26 - проект.; 20,8 - 
	21	факт
	171	Поля фильтрации	ОАО "Городейский сахарный комбинат"	222611 Минская область, Несвижский район, г.п. Городея, ул. 	660 тыс. м3/год
	Заводская, 2; т. 8 (01770) 6-25-19, ф. 8 (01770) 6-25-96
	172	Очистные сооружения	БГПУ им. М. Танка	220050 г. Минск, ул. Советская, 18; т/ф 8 (017) 306-46-34	140	30

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	173	Площадка хранения отходов, 	РУПЭ "Минскэнерго" филиал  Слуцкие 	223610, г. Слуцк, Минская обл., ул. Энергетиков, 1 тел. 80 1795- 
	содержащих ПХБ	электрические сети	6-11-23
	174	Склад для хранения непригодных 	ОАО "Забашевичи"	222117, Минская обл, Борисовский р-н, д. Забашевичи. Тел 8-	0,8	25
	пестицидов	0177-970-.542
	175	Иловые площадки	РУП "Белтаможсервис"	220049, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 17 ый 
	км автодороги Минск-Жзержинск,  АБК, к. 75  тел. 5065132
	176	Песковая площадка	Городское коммунальное унитарное 	222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. К,Буйло, 4 тел. 	0,03
	предприятие "Молодечговодоканал"	8(0176)753567
	177	Песковая площадка	городское коммунальное унитарное 	222310, минская обл., г.Молодечео, ул. К.Буйло, 4 тел. 	0,014
	предприятие "Молодечноводоканал"	8(0176)750935
	178	Иловая площадка	Филиал "Санаторий "Рассвет Любань" ОАО 	223825, Минская обл., Любаньский р-н, д. Осовец  	145
	"Белагроздравница"	тел.8(01794)45645
	179	Помещение (электрощитовой 	Коммунальное производственное унитарное 	222212, Минская обл., г. Борисов, перю Зеленый, 7    8 (0177)76 -	0,0005
	метантенок) для хранения  	предприятие "Борисовводоканал"	57 -25
	оборудования и материалов, 
	содержащих ПХБ
	180	Нефтеловушка	Республиканское унитарное  предприятие 	223610, г. Слуцк, ул. Энергетиков    8(01795)6- 11 23	11,95
	электроэнергетики "Минскэнерго" филиал 
	Слуцкие электрические сети
	181	Ячейка мокрой  извести (резервуар 	Республиканское унитарное предприятие 	223610, г.Слуцк, ул. Энергетиков,1 8(01795)6 -11 -23
	для хранения извести недопала)	электроэнергетики "Мигскэнерго" филиал 
	Слуцкие электрические сети
	182	Шламоотвал(для сбора и хранения 	Республиканское унитарное предприятие 	223610, г. Слуцк, ул. Энергетиков, 1    8(01795)6 11 23
	осадков химводоподготовки)	электроэнергетики "Минскэнерго" филиал 
	Слуцкие электрические сети

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	183	Помещение для хранения  	ЧПУП Минский завод ветеринарных 	223016, Минская обл, Минский р-н,  д.Новый двор
	отработанных  архивных проб 	препаратов"
	фармацевтических и ветеринарных 
	препаратов
	184	Помещение для хранения 	ОАО "ТБЗ Усяж"	222212, Минская обл, Смолевичский р-н, п. Усяж 8 (01776)67 
	химреактивов с истекшим сроком  	130
	годности.
	185	Площадка для хранения выведенного 	ЗАО "Амкодор - Уникаб"	222310, Минская обл., г. Молодечно, улВ.Гостинец, 38
	из эксплуатации оборудования-
	содержащих ПХБ в метаммлическом 
	контейнере.
	186	Площадка для хранения выведенного 	Минское республиканское унитарное 	222310,Минская обл., г.Молодечно, ул.Дроздовича, 27 (0176)726	0,0024
	из эксплуатации оборудования, 	предприятие "Минскэнерго" Молодечненские 	 443
	содержащего ПХБ, в металических 	электрические сети
	контейнерах.
	187	Площадка для хранения выведенного 	УП "Минское отделение Белорусской 	222310, Минская обл, г. Молодечно, ул.Вокзальная, д.4 	20
	из эксплуатации оборудования, 	железной дороги" Молодечненская дистанция	(0176)742 243
	содержащего ПХБ	 сигнализации и связи
	188	Склад хранения оборудования и 	Открытое акционерное общество "Слуцкий 	223610, Минская обл., г.Слуцк, ул Копыльская, 57  (01795) 2-01-
	материалов -содержащих  ПХБ	комбинат хлебопродуктов"	58
	189	Открытая площадка для хранения 	Государственное лесохозяйственное 	223710, Минская обл, Солигорский район, г.п. Старобин, ул. 	1,0
	опилок натуральной чистой древесины	Учреждение "Старобинский лесхоз"	Краснозаменная, 41, (0174) 296539
	190	Три подземных резервуара	Открытое акционерное общество "Кобальт"	223130 Минская обл, Логойский р-н, г.п. Плещеницы, пер. 	30
	Промышленный, 1 (01774)71-254
	191	Площадка для хранения оборудования	Открытое акционерное общество "Конфа"	222302 Минская обл, г. Молодечно, ул. Городокская, 106 (0176) 
	 и материалов, содержащих -ПХБ	744-3-06
	192	Склад для хранения непригодных 	Общество с ограниченной ответственностью 	223030 Минская обл, Минский р-н, д.Таборы (здание 
	пестицидов и ядохимикатов	"Тарасово"	перерабатывающего цеха) 510-26-39

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	193	Складское помещение для хранения 	Открытое акционерное общество 	223730, Минская область, Солигорский район,п.г.т. Старобин
	ПХБ- содержащего оборудования	"Старобинский торфобрикетный завод"
	194	Закрытое помещение для хранения 	филиал "Минская городская телефонная 	220030 г.Минск ул. Энгельса 6, тел. 80172523334
	оборудования с ПХБ	сеть"РУП "Белтелеком"
	195	Иловый пруд-накопитель	УП "Минскводоканал"	220088, г. Минск ул. Пулихова, 15., тел (017)327-37-04	2,5	3,5 года
	196	Помещение для хоранения ПХБ-	УП "Минское отделение Белорусской 	222310, Минская обл., г.Молодечно, ул. Либаво-Роменская, 30, 
	содержащего обрудования	железной дороги"локомотивное депо 	тел. (0176) 77-25-05
	Молодечно
	197	Помещение для хранения ПХБ-	филиал "Цна" ОАО "Торфобрикетный завод 	222212, Минская область, Смолевичский район, п. Усяж
	содержащего оборудования	Усяж"
	198	Иловые площадки	Солигорское районное потребительское 	223730, г.Солигорск, ул. Краснознаменная 8
	общество
	199	Накопитель временного хранения 	КУП "Жодниский водоканал"	222160, Минская обл., г. Жодино, пр. Мира, 30	18,5-21,9	5
	осадка очистных сооружений в 
	Смолевичском районе
	200	Иловые площадки СБО СОО "ДРОЦ 	Белорусско-германское общество с 	Минская обл., Вилейский р-н., Ильянский с/с, 15	50
	"Надежда"	ограниченной ответсвенностью "Детский 
	реабилитационно-оздоровительный центр 
	"Надежда"
	201	Склад для хранения средств 	Сельскохозяйственное унитарное предприятие	222215, Минская обл. , Смолевичский р-н.,а/г Слобода, ул. 	0,0007	10
	уничтожения или регулирования роста 	 "ОЗЕРИЦКИЙ-АГРО"	Центральная 7, тел. 8 (01776)44-6-17
	отдельных частей растений 
	испорченных, загрязненных или не 
	202	Полигон ТКО к.п. Нарочь	Районное производственное унитарное 	222397, ул. Интернациональная, 25, г. Мядель, минская обл., 	4,541 т
	предприятие "Мядельское жилищно-	тел. 801797-55-4-67
	коммунальное хозяйство"

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	203	Площадка для хранения оборудования	ОАО "Молодечненский завод 	222310, г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 31А, Минская обл.;
	 и отходов содержащих ПХБ (склад 	металлоконструкций"	 тел. (0176)77-04-02; (0176)75-24-01
	ОМТС№1 и ЦРП10)
	204	Площадка для хранения древесной 	ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз"	222910, Г. Старые Дороги, пер. Кировский, 22	0,3632
	коры
	205	Площадка для хранения ПХБ-	ЗАО "АТЛАНТ"	220035, г. Минск, пр. Победителей, 61, тел. 8(017)203-96-97
	содержащего оборудования
	206	Площадка для хранения 	ЗАО "АТЛАНТ"	220035, г. Минск, пр. Победителей, 61, тел. 8(017)203-96-97
	отработанных элементов питания
	207	Место хранения перхлорэтилена	ЗАО "АТЛАНТ"	220035, г. Минск, пр. Победителей, 61, тел. 8(017)203-96-97
	208	Полигон ТКО п. Чисть	УП "Коммунальник"	222310, г. Молодечно, ул. Великосельская, 38в	3,0	31
	209	Иловые площадки очистных 	УП "Коммунальник"	222310, г. Молодечно, ул. Великосельская, 38в	1,35	0
	сооружений г.п. Радошковичи
	210	Иловые площадки очистных 	УП "Коммунальник"	222310, г. Молодечно, ул. Великосельская, 38в	0,34
	сооружений п. Чисть
	211	Иловые площадки очистных 	Районное коммунальное унитарное 	222410, Минская область, г. Вилейка, ул. Советская, 91, тел. 	5 тыс. тонн/год 
	сооружений	предприятие "Вилейский водоканал"	8(01771)51641	(проектная); 0,15 
	тыс. тонн/год 
	212	Емкость для хранения батарей 	УП "Минскводоканал"	220088, г. Минск ул. Пулихова, 15, тел.: 327-37-04, 233-91-17	0
	(элементов питания) различных 
	моделей отработанные

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	213	Склад для хранения непригодных 	ОАО "Логойская машинно-технологическая 	223141, г. Логойск, ул. Победы, 86	30,263	50
	пестицидов	станция "Райагросервис"
	214	Склад для хранения непригодных 	ОАО "Копыльский райагросервис"	223927, Минская обл., ул. Тимковичская, 1а	12,3
	пестицидов
	215	Склад для хранения батарей 	УЗ "Минская областная клиническая 	а/г Лесной, Минский р-н	1	50
	(элементов питания) различных 	больница"
	моделей отработанных
	216	Аварийные иловые площадки 	ОАО "Смолевичи Бройлер"	222220 , Минская обл., Смолевичский р-н., п/о Плиса, пос. 
	очистных сооружений	Октябрьский
	217	Площадка компостирования 	ОАО "Смолевичи Бройлер"	222220 , Минская обл., Смолевичский р-н., п/о Плиса, пос. 
	обезвоженных осадков очистных 	Октябрьский
	сооружений
	218	Склад для хранения батарей 	Сельскохозяйственный производственный 	Минская обл., Несвижский р-н., агрогородок Снов, ул. Ленина, 	1	50
	(элементов питания) различных 	кооператив "Агрокомбинат Снов"	16 (017) 7056187
	моделей отработанных
	219	Площадка для хранения 	Филиал КУП "Минскоблдорстрой" - "ДРСУ 	222603, Минская обл., г. Несвиж, ул. Сновская, 1 (01770) 55183
	асфальтобетона от разборки 	№168"
	асфальтовых покрытий
	220	Склад для хранения отходов 	ГУ "Центральная научно-исследовательская 	222220, г. Минская обл., Смолевичский р-н., пос. Октябрьский
	производства ЦНИЛ хлебопродуктов	лаборатория хлебопродуктов"
	221	Склад хранения непригодных 	Сельскохозяйственное унитарное предприятие	Минская обл., Борисовский р-н., д. Старая Мётча, ул. Почтовая,
	пестицидов	 "Мётча Агро"	 д. 1(0177) 777591
	222	Хранилище отходов гальванического 	ОАО "140 ремонтный завод"	222512, Минская обл., г. Борисов, ул. Л. Чалковской, 19 (0177) 	0,033
	производства	762261

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	223	Склад непригодных пестицидов	ОАО "Старица-Агро"	223913 Минская обл., Копыльский р-н., дер. Старица, (017) 
	1941833
	224	Производственный мастерской 	ГЛХУ "Любанский лесхоз"	223812, ул. Первомайская, д. 59, г. Любань (01794) 59279	6
	участок "Веженка"
	225	Полигон ТКО п. Дружный	УП "Жилтеплосервис" КХ Пуховичского 	222811, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63А	33,58 тыс. м3	19 лет
	района
	226	Помещение для хранения ПХБ-	СООО "Малиновщизненский спиртоводочный	222315, Минская обл., Молодечненский завод., д. 
	содержащих отходов	 завод"- "Аквадив"	Молиновщина, ул. Центральная, 22 (017) 67200098
	227	Производственный матсерской 	ГЛХУ "Березинский лесхоз"	223311, г. Березино, ул. Пролетарская, д. 96 (01715) 51028
	участок "Березино"
	228	Производственный матсерской 	ГЛХУ "Березинский лесхоз"	223311, г. Березино, ул. Пролетарская, д. 96 (01715) 51028
	участок "Кукорево"
	229	Площадка-накопитель для 	Городское КУП "Солигорскводоканал"	223732,д. Дубеи, Солигрского р-н., Минская обл.	5899
	обезвоживания осадка
	230	Два контейнера для хранения прочих 	УП "Велком"	220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2
	оксидов, гидроксидов
	231	Склад для хранения ядохимикатов (не	ОАО "Душево"	223918, Минская обл., Копыльского р-на., Минской обл. 
	 пригодные пестициды)	(01719)39630
	232	Резервуары РВС  (3 шт.)	ООО "ПКП Экосервис"	223053, Минский р-н., п. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 23а-58 	3	50
	(017) 5112933

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	233	Площадка для хранения лома 	ГЛХУ "Любанский лесхоз"	223812, г. Любань, ул. Первомайская, д. 59 (01794) 55543	83,3
	стального и изношенных шин ПМУ 
	"Веженка"
	234	Иловая площадка очистных 	КУП "Смолевичское ЖКХ"	222201, ул. Жодинская, 32, г. Смолевичи (01776)27649	2,5
	сооружений станции биологической 
	очистки сточных вод
	235	Полигон ТКО г. Фаниполь	УП "Дзержинское ЖКХ" Филиал 	222750, пер. Ленина, 11, г. Дзержинск (01716) 55467	18
	"Фанипольское ЖКХ"
	236	Иловые площадки очистных 	УП "Дзержинское ЖКХ" Филиал 	222750, пер. Ленина, 11, г. Дзержинск (01716) 55467	10,4
	сооружений г.Фаниполч	"Фанипольское ЖКХ"
	237	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Борисовдрев"	222120, ул. 30-летия ВЛКСМ, 18, г.Борисов, Минская обл., 
	содержащих отходов	(0177) 73-27-31
	238	Помещение для хранения ПХБ-	УСП "Трест "Реммонтажстрой"	223710, ул. Строителей, 24, г. Солигорск, минская обл.; (0174) 
	содержащего оборудования	22-63-66
	239	Склад №1 здания склада 	ОАО "Беларуськалий"	223707, ул. Коржа, 5, г. Солигорск, Минская обл.; (01742) 37-165
	центрального материального
	240	Иловые площадки очистных 	ПУП "ЦКБ-Картон"	222818, д. Светлый Бор, Пуховичский р-н, Минская обл.; (01713)	600	50
	сооружений	 22-7-44
	241	Площадка для хранения силовых 	ОАО "Минский завод колесных тягачей"	200021, пр-т Партизанский, 150, г. Минск; (017) 330-18-14	2	2025
	конденсаторов с диэлектриком, 
	пропитанным жидкостью на основе ПХБ
	242	Склад хранения отходов 	ОАО "2566 завод по ремонту 	222511, ул. Гагарина, 54, г. Борисов, Минская обл.; (0177) 74-47-27	0,004
	гальванического производства	радиоэлектронного вооружения"

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	243	Помещение для хранения ПХБ-	ГКУП "Молодечноводоканал"	222310, ул. К.Буйло, 4, г. Молодечно, Минская обл.; (0176) 58-	42
	содержащих отходов	12-52
	244	Площадка для хранения ПХБ-	ОАО "Кузнечный завод тяжёлых штамповок"	222160,ул. Кузнечная, 26, г. Жодино, Минская обл.; (01775) 2-44-	5,3	25
	содержащего оборудования	25
	245	Шламонакопитель	ОАО "Свитанак"	222160, ул. 8-е Марта, 1, г. Жодино, Минская обл.; (01775) 70-3-73	0,20448	 2021 год
	246	Помещение для хранения ПХБ-	ОАО "Трест Шахтоспецстрой"	223710, г. Солигорск-4, Минская обл.; (0174) 20-07-42; 20-00-12	0,4	50
	содержащих отходов
	247	Полигон ТКО г. Несвиж	Унитарное предприятие "Несвижское ЖКХ"	222603,  ул. Шимко, 74а, г. Несвиж, Минская обл.; (01770) 2-32-	523,39	48 лет 8 м
	04, 5-97-08
	248	Полигон ТКО г.п. Городея	Унитарное предприятие "Несвижское ЖКХ"	222603,  ул. Шимко, 74а, г. Несвиж, Минская обл.; (01770) 2-32-	15,552
	04, 5-97-08
	249	Войсковая часть 25819, площадка 	Управление ракетно-артиллерийского 	222661, пос. Новоколосово, г. Столбцы-2, Минская обл.; 
	возле цеха № 5	вооружения Министерства обороны 	(01717) 3-24-90
	"Войсковая часть 25819"
	250	Площадка для хранения выведенного 	ОАО "Пуховичский комбинат хлебопродуктов"	222830, ул. П.Гучка, 125, г. Марьина Горка, Пуховичский район, 	0,0016	60
	из эксплуатации оборудования, 	Минская область; (01713) 35-4-19, 35-0-70, 35-4-29
	содержащего ПХБ
	251	Биологические очистные сооружения 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая Заря, 51, г. Марьина Горка, Минская область; 	0,04
	(иловые площадки) д. Габриелевка	(01713) 34-6-12
	252	Катализационно-очистные сооружения	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая Заря, 51, г. Марьина Горка, Минская область; 	0,8
	 п. Дружный (иловые площадки)	(01713) 34-6-12

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	253	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51, г. Марьина Горка, Минская область; 	0,02
	площадки) д. Пуховичи	(01713)34-6-12
	254	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка, Минская область; 	0,03
	площадки) д. Блонь	(01713)34-6-12
	255	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка, Минская область; 	0,848
	площадки) д. Михайлово	(01713)34-6-12
	256	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП"Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка, Минская область; 	0,011
	площадки) д. Дукора	(01713)34-6-12
	257	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка, Минская область; 	0,073
	площадки) д. Дубровка	(01713)34-6-12
	258	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка, Минская область; 	0,019
	площадки) д. Заречье	(01713)34-6-12
	259	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка, Минская область; 	0,02
	площадки) д. Дричин	(01713)34-6-12
	260	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка, Минская область; 	0,015
	площадки) д. Голоцк	(01713)34-6-12
	261	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка, Минская область; 	0,007
	площадки) д. Узляны	(01713)34-6-12
	262	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка, Минская область; 	0,01
	площадки) д. Ситники	(01713)34-6-12

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	263	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка, Минская область; 	0,01
	площадки) д. Сергеевичи	(01713)34-6-12
	264	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка, Минская область; 	0,01
	площадки) д. Седча	(01713)34-6-12
	265	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка, Минская область; 	0,02
	площадки) д. Цагельня	(01713)34-6-12
	266	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка, Минская область; 	0,019
	площадки) д. Новый Уборок	(01713)34-6-12
	267	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. марьина Горка, Минская область; 	0,1
	площадки) п. Правдинский	(01713)34-6-12
	268	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка, Минская область; 	0,01
	площадки) д. Новополье	(01713)34-6-12
	269	Очистные сооружения (иловые 	ДКПУП "Пуховичский водоканал"	222827, ул. Новая заря, 51; г. Марьина Горка; Минская область; 	0,06
	площадка) п. Марьино	(01713)34-6-12
	270	Крытая площадка для хранения 	ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания 	222161, ул. 40 Лет Октября, 4 г. Жодино, Минская область; 	0,01	40
	опасных отходов (в т.ч. Оборудования 	холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"	(01775)3-34-78 факс (01775) 7-01-37
	и емкостей, содержащих ПХБ)
	271	Иловый пруд-накопитель № 18	УП "Минскводоканал"	220088, ул. Пулихова, 15, г. Минск	332,311	10
	272	Помещение для хранения силовых 	ОАО "Борисовхлебром"	222520, пр. Революции,78, г. Борисов, Минская область 8 (0177) 	0,08
	конденсаторов с диэлектриком 	762043; 766273
	пропитанным жидковстью на основе 
	ПХБ

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	273	Помещение ТП на территории 	филиал "Жодинский хлебозавод" ОАО 	222160, ул. 40 лет Октября 1А, г. Жодино, Минская область 8 	0,24
	предприятия филиала "Жодинский 	"Борисовхлебпром"	(01775) 32986
	хлебозавод" ОАО "Борисовхлебпром"
	274	Низковольтная щитовая	ОАО "Дзержинская фабрика "ЭЛИЗ"	222720, ул. Фурманова,2 г. Дзержинск, Минская область 8 (0176)	0,001	35
	 77566; 77186
	275	Накопитель временного хранения 	КУП "Жодинский водоканал"	222161, пр. Мира,30, г. Жодино, Минская область 8 (01775) 	7266	10
	осадка очистных сооружений в 	76692; 79603
	Смолевичском районе
	Могилевская	область
	1	Бункер для хранения отходов	ОАО "Могилевхимволокно"	212035, г. Могилев-35	0,1
	2	Илосборник хранения шлама 	ОАО "Могилевхимволокно"	212035, г. Могилев-35	0,00125
	гальванического, содержащего хром 
	трехвалентный
	3	Полигон ТКО г. Кировск	УКП "Жилкомхоз"	213931, г. Кировск, ул. Орловского, 68	4,4	45 лет
	4	Полигон ТКО г.п. Глуск	Глусское УКП "Жилкомхоз"	213879, п.г.т. Глуск, ул. Луначарского, 36	21,8 тыс. м3	25 лет
	5	Полигон ТКО г. Кричев	УКПП "Коммунальник"	213500, г. Кричев, ул. Комсомольская, 103а.	227,352	15 лет
	6	Полигон ТКО г. Кличев	Кличевское УКП "Жилкомхоз"	213910, г. Кличев, ул. Ленинская, 51	3,0	18 лет

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	7	Полигон ТКО г. Могилев	Могилевский городской исполнительный 	212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 58а	826 тыс. м3/год
	комитет
	8	Полигон ТКО г. Чаусы	Чаусское УКП "Жилкомхоз"	213200, г. Чаусы, ул. Строительная, 9	23,8	30 лет
	9	Полигон ТКО г. Мстиславль	Мстиславское УКПП "Жилкомхоз"	213470, г. Мстиславль, ул. Дзержинского, 82	4,2
	10	Полигон захоронения неутилизируемых	РУП "Осиповичский завод автомобильных 	213760, г. Осиповичи, ул. Проектируемая, 1	1700	25 лет
	 отходов производства	агрегатов"
	11	Полигон ТКО г. Горки	УКПП "Коммунальник"	213404, г. Горки, ул. Космонавтов, 3	72,4 тыс. м3	20 лет
	12	Полигон ТКО г.п. Хотимск	УКП "Жилкомхоз"	213660, г.п. Хотимск, ул. Чапаева, 25	3,2 тыс. т. (12,8 тыс.	33 года
	 м3)
	13	Полигон ТКО г. Быхов	Быховское УКП "Жилкомхоз"	213353, г. Быхов, ул. Авиационная, 12	6	26 лет
	14	Площадка для временного сбора ТКО	Быховское УКП "Жилкомхоз"	213353, г. Быхов, ул. Авиационная, 12	23,8
	 г. Быхова
	15	Полигон ТКО г. Костюковичи	УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз"	213640, г. Костюковичи, ул. Зиньковича, 98	33,7 тыс. м3	20 лет
	16	Полигон ТКО г. Шклов (первая 	УКП "Жилкомхоз"	213010, г. Шклов, ул. Луначарского, 39а	10	20 лет
	очередь)

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	17	Полигон ТКО г. Славгород	УКП "Жилкомхоз"	213245, г. Славгород, ул. Краснофлотская, 34, т/ф 8-0224626272	28 тыс. м3	27 лет
	18	Полигон ТКО г.п. Круглое	УКП "Жилкомхоз"	213188, г.п. Круглое, ул. Советская, 36	6600 тыс. т. (24 тыс.	20 лет
	 м3)
	19	Полигон ТКО г. Чериков	УКПП "Чериковский жилкоммунхоз"	213533, г. Чериков, ул. Калинина, 16	24,5 тыс. м3
	20	Полигон "Дубовка"	ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат"	213822, г. Бобруйск, ул. Минская, 142а	0,0016
	21	Полигон ТКО г.п. Краснополье	УПКП "Жилкоммунхоз"	213560, г.п. Краснополье, ул. Пушкина, 3
	22	Полигон ТКО г. Климовичи	Климовичское УКП "Коммунальник"	213633, г. Климовичи, пер. 50 лет СССР, 3	36,4 тыс. м3	36 лет
	23	Шламоотвал Могилевской ТЭЦ-2	Филиал РУП "Могилевэнерго" Могилевская 	212030, г. Могилев, ул. Бонч-Бруевича, 3	1,87
	ТЭЦ-2
	24	Полигон ТКО г.п. Белыничи	Белыничское УКП "Жилкомхоз"	213051, г.п. Белыничи, пер. Красноармейский, 10а	18,1 тыс. м3/год	39 лет
	25	Полигон ТКО г.п. Дрибин	УКП "Жилкомхоз"	213971, г.п. Дрибин, ул. Строителей, 1	4,4	25 лет
	26	Золоотвал	РУП "Могилевэнерго"Бобруйские тепловые 	213800, Могилевская обл. г. Бобруйск, ул. Минская, 96 (0225)448	26308,5	4 года
	сети	 482

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	27	Шламоотвал	РУП "Могилевэнерго" филиал Бобруйские 	213800, Могилевская обл, г. Бобруйск, ул. Минская, 96 	1770м3	50
	тепловые сети	(0225)448-482
	28	Полигон "Вишневка"	УКПП "Промотходы"	213809, г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 117, к.6
	29	Шламонакопители прудов дождевых 	ОАО "Могилевхимволокно"	212035, г. Могилев-35	1,0
	сточных вод
	30	Склад временного хранения ПХБ-	РУП "Бобруйский завод тракторных деталей и	213805, г. Бобруйск, ул. Бахарова, 225	0,006	20
	содержащего оборудования, 	 агрегатов"
	выведенного из эксплуатации
	31	Площадка для хранения отходов 	ОАО "Бобруйский завод крупнопанельного 	213800, г. Бобруйск, ул. Минская, 130, тел/факс 434332/446919	10000	20
	производства ОАО "Бобруйский завод 	домостроения"
	крупнопанельного домостроения"
	32	Иловые площадки очистных 	Государственное предприятие "Шклов-	213010, Могилёвская область, г. Шклов, ул. Советская, 89, тел. 	проектная 0,3; 	35
	сооружений г. Шклова	Водоканал"	8(02239)36299, тел. 8(02239)41460	фактическая 0,27
	33	Очистные сооружения канализации г. 	КУМПП "Водоканал"	213760, г. Осиповичи, ул. Крыловича, 6а, тел./факс 	25 тыс. м3
	Осиповичи	8(02235)23982/22278
	34	Помещение хранения выведенного из 	ОАО «Могилёвхимволокно»	212035, г. Могилёв-35, Республика Беларусь; тел. 	0,025	50
	эксплуатации ПХБ-содержащего 	8(0222)322053, факс 8(0222)322153, 8(0222)322070, 
	оборудования, ПХБ-содержащих 	8(0222)322126, телетайп 102149А; E-mail: 
	отходов, цеха электроснабжения 	mogilev@khimvolokno.by; http://www.khimvolokno.by; гинеральный 
	35	Площадка с ПХБ-содержащим 	РУП "Могилевэнерго" филиал Бобруйские 	213800 г. Бобруйск, ул. Минская, 96; т/ф (0225) 44-84-82; e-mail: 
	оборудованием	тепловые сети	bts@bts.mogilev.energo.by
	36	Площадка хранения боя изделий из 	ООО "КубокСтрой"	213760, г. Осиповичи, ул. Проектируемая, 8, тел/факс (02235)73-
	ячеистых бетонов	269

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
Наименование объекта	Наименование собственика	Юридический адрес собственника	Мощность объекта	Срок эксплуатации
	37	Иловые пруды	Могилевское городское коммунальное УП 	212000, г. Могилев, ул. Сурганова, 21а, тел./факс (0222)282-263	3200 т/год по сухому 	50 лет
	"Горводоканал"	веществу
	38	Складское помещение хранения 	ОАО "Красный пищевик"	213805 Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145; 	40
	выведенного из эксплуатации ПХБ-	т/ф. (0225) 48-28-36, т. (0225) 48-28-32
	содержащего оборудования
	39	Склад хранения ПХБ-содержащего 	Производственное объединение 	213760 Могилеская область, г. Осиповичи, ул. Проектируемая, 
	оборудования	"Белавтомаз" ОАО "Осиповичский завод 	1; т. (02235) 22-6-44, т/ф. (02235) 23-8-25
	автомобильных агрегатов"
	40	Склад хранения ПХБ-содержащих 	ОАО "ТАиМ"	213830, г. Бобруйск, ул. Гоголя, 177; т/ф (0225) 45-86-87
	отходов
	41	Склад хранения отходов 	ОАО "Могилевхимволокно"	212035, г. Могилев, т/ф (0222) 32-20-53	0,040	20 лет
	терефталевой, изофталевой кислот 
	химического цеха №2 завода 
	органического синтеза
	42	Помещение для хранения отходов, 	ЗАО "Бобруйскмебель"	г. Бобруйск, ул. Ново-Шоссейная 2	0,0028
	содержащих ПХБ
	43	Площадка для хранения ПХБ- 	ОАО "Купалинка"	223710, Минская область, г. Солигорск, ул. К.Заслонова, 58   
	содержащих отходов	8(01742)52 8 69
	44	Площадка для хранения 	РУП "завод газетной бумаги"	213010, Могилевская обл., г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 9, 	10	30
	обезвоженного осадка	8(02239)34- 9- 97
	45	Площадка дла хранения выведенного 	Открытое акционерное бощество 	213805, Могилевскаяобл, г. Бобруйск, ул.К.Маркса,235
	из эксплуатации оборудования, 	"Бобруйский машиностроительный завод"
	содержащего ПХБ
	46	Склад хранения отработанных 	Производственное объединение 	213760.Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Проектируемая, 1  
	элементов питания	"Белавтомаз" ОАО  "Осиповичский завод 	(02235)22644
	автомобильных агрегатов"

	Сведения о введенных в эксплуатацию объектах по хранению и захоронению
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	47	Склад хранения  ПХБ- содержащих 	Открытое акционерное общество 	213822, Могилевская обл, г. Бобруйск, ул. Шинная, 5   (0225) 442 	0,004784
	отходов	"Управляющая компания холдинга 	913
	"Бобруйскагромаш"
	48	Помещение для хранения ПХБ- 	Открытое акционерное общество "Зенит"	212000, г. Могилев, ул. Гришина, 94,   (0222) 468 059
	содержащего оборудования
	49	Площадка с контейнером с 	ОАО "Фан ДОК"	213802, Могилевская область,г. Бобруйск, Ул. Ленина, 95, т/ф 8-	0,003
	оборудованием и отходами, 	0225-48-95-71
	содержащими ПХБ
	50	Шламы гальванические 	ОАО "Беларусьрезинотехника"	213829, Могилевская область., г. Бобруйск, ул. Минская 102, 
	медьсодержащие на складе	тел. (0225)43-14-17
	51	Полигон Открытого акционерного 	Открытое акционерное общество 	213765, г. Осиповичи, ул. Проектируема , 1, тел. 8(02235)51186, 	1,7	50
	общества "Осиповичский завод 	"Осиповичский завод автомобильных 	8(02235)22644
	автомобильных агрегатов"	агрегатов"
	52	Полигон для складирования 	Белорусско-австрийское совместное 	213730, п. Елиз0ово, ул. Калинина, 6, Осиповичский р-н, 	3	38
	производственных и бытовых отходов	закрытое акционерное общество 	Могилевская обл., тел (2235)24310, 24831
	"Стеклозавод Елизово"
	53	Площадка для хранения ПХБ отходов	ОАО "Могилевский завод "Строммашина"	212016, г. Могилев, ул. Первомайская, 77
	54	Площадка для хранения, содержащие 	Завод "Могилевтрансмаш" ОАО "МАЗ" - 	220021, г. Минск, ул. Социалистическая,2	0,8	40
	галогенированные растворители	управляющая компания холдинга 
	"БЕЛВТОМАЗ"
	55	Площадка для хранения ПХБ 	ОАО "Могилевлифтмаш"	212798, г. Могилев, пр-т Мира, 42
	содержащего оборудования
	56	Участок для складирования веток и 	КПУП "Могилевзеленстрой"	212021, г. Могилев, ул. Симонова, 169, тел:8022-48-65-03	10,5	5
	листвы
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	57	Шламонакопитель	ОАО "Могилевхимволокно"	212035, г. Могилев-35 , тел.: (0222)32-21-53;32-20-70	600	30 лет
	58	Склад хранения токсичных отходов	ОАО "Моготекс"	212030, г. Могилев, ул. Гришина, 87
	59	Полигон ТКО "Бабино"	УКПП "Промотходы"	213800, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 
	д. 117, к. 6
	60	Шламоотвал	РУП электроэнергетики "Могилевэнерго" 	213800, г. Бобруйск, ул. Энергетиков, 9 (0225) 725943	5,37
	филиал"Бобруйская ТЭЦ-2"
	61	Полигон ТКО г. Осиповичи	Осиповичское унитарное коммунальное 	213760, ул. Крыловича, 9, г. Осиповичи (02235) 73375	6,42	9 лет
	предприятие ЖКХ (УКП ЖКХ)
	62	Помещение электрощитовой для 	РУП "Белтелеком" Могилевский филиал	212030, ул. Ленинская, 12, г. Могилев (0222) 292004
	хранения выведенного из 
	эксплуатации электрооборудования, 
	содержащего ПХБ г. Могилев,  ул. 
	63	Помещение электрощитовой для 	РУП "Белтелеком" Могилевский филиал	212030, ул. Ленинская, 12, г. Могилев (0222) 292004
	хранения выведенного из 
	эксплуатации электрооборудования, 
	содержащего ПХБ г. Могилев,  ул. 
	64	Помещение электрощитовой для 	РУП "Белтелеком" Могилевский филиал	212030, ул. Ленинская, 12, г. Могилев (0222) 292004
	хранения выведенного из 
	эксплуатации электрооборудования, 
	содержащего ПХБ г. Бобруйск,  ул. 
	65	Помещение электрощитовой для 	РУП "Белтелеком" Могилевский филиал	212030, ул. Ленинская, 12, г. Могилев (0222) 292004
	хранения выведенного из 
	эксплуатации электрооборудования, 
	г.п. Хотимск, ул. Ленинская, 18
	66	Помещение электрощитовой для 	РУП "Белтелеком" Могилевский филиал	212030, ул. Ленинская, 12, г. Могилев (0222) 292004
	хранения выведенного из 
	эксплуатации электрооборудования, 
	содержащего ПХБ г. Могилев, ул. 
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	67	Помещение электрощитовой для 	РУП "Белтелеком" Могилевский филиал	212030, ул. Ленинская, 12, г. Могилев (0222) 292004
	хранения выведенного из 
	эксплуатации электроборудования, 
	содержащего ПХБ, г. Могилев, ул. 
	68	Иловые площадки очистных 	Бобруйское УКДПП "Водоканал"	213826, ул. Урицкого, 2, г. Бобруйск, Могилевская обл.; (0225) 	383250/294920
	сооружений	72-17-18; 72-17-16
	69	Склад хранения отходов 	ПУП "Метиз" ОО "Белорусское общество 	212022, ул. Космонавтов, 27, г. Могилев; (0222) 23-59-95	6	76
	гальванического производства	глухих"
	70	Полигон ТКО д. Новая Милеевка	КПУП "Могилевский 	212035, пр-т Шмидта, 116, г. Могилев; (0222) 74-58-51	1104,229	25
	мусороперерабатывающий завод"

