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- ГУО «Гимназия №1 г. Ивье», г. Ивье, ул. 50 лет Октября, 25а
- ГУО «Ивьевская средняя школа», г. Ивье, ул. 50 лет Октября, 25

В Ивьевском районе контейнеры для сбора батареек установлены в следующих местах:  





Сбором старой бытовой техники на территории Ивьевского района занимается Ивьевское 
РУП ЖКХ, ее можно сдать в приемные пункты или вызвать специализированный 
автомобиль. Подробнее по телефону: +375 1595 21720.

- склад ВМР, г. Ивье, ул. Кульниса, 18 
- полигон ТКО д. Стриженята

Адреса приемных пунктов Ивьевского РУП ЖКХ:  

be
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by



В Ивьевском районе любой житель может привезти старую бытовую технику в приемные 
пункты Ивьевское РУП ЖКХ или вызвать к себе домой специализированный автомобиль. 
Работники ЖКХ сами погрузят и заберут сломанные холодильники, стиральные машины, 
микроволновки, старые компьютеры и прочий электронный хлам. Заказать вывоз старой 
бытовой техники можно по телефону: +375 1595 21720. В последующем Ивьевское РУП 
ЖКХ передаст электронные и электрические отходы на переработку.



Для того, чтобы сдать ртутные градусники в Ивьевском районе, необходимо обратиться
по телефону: +375 1595 21720. 





Если есть необходимость избавиться от ртутьсодержащих ламп, то следует обратиться 
в Ивьевское РУП ЖКХ по телефону: +375 1595 21720.



В Ивьевском районе старые градусники и ртутьсодержащие лампы собирает «Ивьевское РУП 
ЖКХ». 

и ОАО «БелВТИ».



В Ивьевском районе для вывоза старой мебели нужно заказать услугу в Ивьевском 
РУП ЖКХ по телефону: +375 1595 21720.





Заказать услугу по вывозу строительного мусора в Ивьевском районе 
можно в Ивьевском РУП ЖКХ по телефону: +375 1595 21720.





Ненужную одежду и обувь в хорошем состоянии и чистом виде можно отдать 
в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского 
района» по адресу: г. Ивье, ул. 1 мая, 78.

Подробнее по телефону: +375 1595 22483.





В Ивьевском районе старые аккумуляторы можно сдать в заготовительный пункт 
Ивьевского филиала Гродненского облпотребобщества по адресу: г. Ивье, 
ул. 50 лет Октября, 43. 

Подробнее по телефону: +375 1595 21860.





Старые транспортные средства в Ивьевском районе можно сдать в заготовительный 
пункт Ивьевского филиала Гродненского облпотребобщества по адресу: г. Ивье, 
ул. 50 лет Октября, 43.

Подробнее по телефону: +375 1595 21860.





Отработанные машинные масла в Ивьевском районе население может сдать
 в заготовительный пункт Ивьевского филиала Гродненского облпотребобщества по
адресу: г. Ивье, ул. 50 лет Октября, 43.

Подробнее по телефону: +375 1595 21860.





Изношенные шины жители Ивьевского района могут сдать в приемные пункты 
Ивьевского РУП ЖКХ по адресам:

- склад ВМР, г. Ивье, ул. Кульниса, 18
- полигон ТКО, д. Стриженята 

























брошюры адаптировано для Ивьевского района и издан дополнительный тираж в рамках проекта «Потребность в эффективном 
управлении жилищно-коммунальным хозяйством» при финансовой поддержке Европейского союза.
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