
Перечень организаций торговли г.Пинска, которые в соответствии с требованиями постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 30.06.2020 № 388, осуществляют сбор от физических лиц товаров, 

утративших потребительские свойства, и отходы упаковки 

 
№ 

п/п 

Наименование 

торгового объекта 

Адрес, контактные данные Владелец, собственник Виды товаров, утративших потребительские свойства, и отходов упаковки, 

сбор которых от физических лиц должны обеспечивать данные организации 

Электрическое и 

электронное 

оборудование 

Лампы 

газоразрядные 

Элементы 

питания 

(батарейки) 

Отходы упаковки 

(полимерная, 

стеклянная, бумажная 

и (или) картонная) 

1 Магазин «Товары 

для дома» 

г.Пинск, ул.Центральная, 27 

т.68-21-53 

ЗАО «Товары для 

дома» 
+ + + + 

2 Магазин «Товары 

для женщин»  

г.Пинск, ул.Днепровской 

флотилии, 57 

т.32-41-04 

ТУП «Всё для 

женщин» + + +  

3 Магазин 

«Буратино»  

г.Пинск, ул.Брестская, 61 

т.64-98-84 

ОАО «Магазин 

«Буратино» 
 + +  

4 Магазин «5 

Элемент»  

г.Пинск, пл.Ленина, 8 

т.32-47-76, +375/44/787-23-26 

ЗАО «ПАТИО» 
+ + +  

5 Магазин  «5 

Элемент»  

г.Пинск, ул.К.Маркса, 29а 

т.65-15-14 

ЗАО «ПАТИО» 
+ + +  

6 Магазин 

«Электросила»  

г.Пинск, ул.Центральная,44а 

т.62-63-01 

ООО «Электросервис 

и Ко» 
+ + +  

7 Универсам «Алми» г.Пинск., ул.Центральная, 23 

т.66-54-49 

ЗАО «Юнифуд» 
  + + 

8 Универсам «Алми»  г.Пинск., ул.Солнечная, 57 

т.66-92-97 

ЗАО «Юнифуд» 
  +  

9 Магазин «Eurospar» г.Пинск, ул.Шапошника, д.9 

т.62-13-00 

ЗАО «Юнифуд» 
  +  

10 Супермаркет 

«Евроопт»  

г.Пинск, ул.Партизанская, 42 

+375/44/7-888-089 

ООО «Евроторг» 

Филиал ООО 

«Евроторг» в 

г.Бресте 

  + + 

11 Магазин «Евроопт» г.Пинск, ул.Центральная, 44а 

+375/29/179-56-50 

ООО «Евроторг» 

Филиал ООО 

«Евроторг» в 

г.Бресте 

  +  



12 Магазин 

«Первомайский»  

г.Пинск, ул.Первомайская, 137 

т.33-19-38 

ОДО «Магазин 

«Первомайский» 
 + +  

13 Магазин «Полымя»  г.Пинск, пл.Ленина, 4 

т. 31-62-43 

ОАО «Белкнига» 
  +  

14 Магазин «Крынiца»  г.Пинск, ул.Первомайская, 141 

т.33-16-47 

ОАО «Белкнига» 
  +  

15  Магазин «Мебель 

Пинскдрев»  

г.Пинск, ул.Брестская, 42а 

т.65-92-76 

ТУП «Пинскдрев-

Пинск» 
   + 

16 Супермаркет для 

детей «Буслик» 

г.Пинск, пр.Жолтовского, 13 

т.67-63-00/ 67-68-00 

ООО «ДПМ» 
  +  

17 Дом торговли  «На 

Базовой»  

г.Пинск, ул.Базовая, 16 

т.31-66-65(03, 60) 

ТУП «Пинская 

межрайонная база» 
 + +  

18 Салон-магазин 

«Атлант» 

 

г.Пинск, пл.Ленина, 4 

т.31-78-65 

ЧТУП «Оптово-

логистический центр 

"С-Видео» 

  +  

19 Магазин  «Остров 

чистоты»  

г.Пинск, ул.Центральная, 44А 

 

ЧТУП 

«ЗападХимТорг» 
  +  

20 Магазин  «Остров 

чистоты и вкуса»  

г.Пинск, ул.К.Маркса, 29А 

 

ЧТУП 

«ЗападХимТорг» 
  +  

21 Магазин  «Остров 

чистоты»  

г.Пинск, ул.Ленина, 1, пом.2 

 

ЧТУП 

«ЗападХимТорг» 
  +  

22 Магазин  «Остров 

чистоты и вкуса»  

г.Пинск, ул.Первомайская, 90 

 

ЧТУП 

«ЗападХимТорг» 
  +  

23 Магазин  «Остров 

чистоты и вкуса»  

г.Пинск, пр.Жолтовского, 26, 

пом.55 

 

ЧТУП 

«ЗападХимТорг»   +  

24 Магазин  «Остров 

чистоты и вкуса» 

г.Пинск, ул.Брестская, 118 

 

ЧТУП 

«ЗападХимТорг» 
  +  

25 Магазин  «Остров 

чистоты и вкуса» 

г.Пинск, ул.Первомайская, 55, 

пом.124 

ЧТУП 

«ЗападХимТорг» 
  +  

26 Магазин  «Остров 

чистоты и вкуса» 

г.Пинск, ул.Первомайская, 145, 

пом.107 

ЧТУП 

«ЗападХимТорг» 
  +  

27 Магазин  «Остров 

чистоты и вкуса» 

г.Пинск, ул.Полесская, 28, пом.37 ЧТУП 

«ЗападХимТорг» 
  +  

28 Магазин  «Остров 

чистоты и вкуса» 

г.Пинск, пр.Жолтовского, 14, 

пом.59 

ЧТУП 

«ЗападХимТорг» 
  +  

29 Магазин «Санта-1»  г.Пинск, пр.Жолтовского, 35Б 

т.61-96-98 

ООО «Санта Ритейл» 
  +  



30 Магазин «Санта-8» г.Пинск, ул.Космодемьянской, 49 

т.65-55-98 

ООО «Санта Ритейл» 
  +  

31 Магазин «Санта-9» г.Пинск, ул.Брестская, 3 

т.32-22-20 

ООО «Санта Ритейл» 
  +  

32 Магазин «Санта-

18» 

г.Пинск, ул.60 лет Октября, 36А 

т.64-85-82 

ООО «Санта Ритейл» 
  +  

33 Магазин «Санта-

34» 

г.Пинск, ул.Студенческая, 14А 

т.33-60-90 

ООО «Санта Ритейл» 
  +  

34 Магазин «Санта-

37» 

г.Пинск, ул.Ильина, 8 

т.63-57-97 

ООО «Санта Ритейл» 
  +  

35 Магазин «Санта-

38» 

г.Пинск, ул.Парковая, 146А 

т.61-85-04 

ООО «Санта Ритейл» 
  +  

36 Магазин «Санта-

39» 

г.Пинск, ул.Гайдаенко, 68 

т.33-89-81 

ООО «Санта Ритейл» 
  +  

37 Магазин «Санта-

40»  

г.Пинск, ул.Брестская, 118-99 

т.64-85-07 

ООО «Санта Ритейл» 
  +  

38 Магазин «Санта-

43»  

г. Пинск, ул.Федотова, 14а 

т.62-91-50 

ООО «Санта Ритейл» 
  +  

39 Магазин «Санта-

44» 

г.Пинск, ул.Днепровской 

Флотилии, 53а, т.32-43-40 

ООО «Санта Ритейл» 
  +  

40 Магазин «Санта-

46» 

г.Пинск, ул.Первомайская, 117А 

т.63-99-91 

ООО «Санта Ритейл» 
  +  

41 Магазин «Санта-

47»  

г.Пинск, пр.Жолтовского, 13 

т.66-80-69 

ООО «Санта Ритейл» 
  +  

42 Магазин «Санта-

66» 

г.Пинск, ул.Брестская, 146 

т.64-20-22 

ООО «Санта Ритейл» 
  +  

43 Магазин №37 

«Бакалея КЭШ» 

 

г.Пинск, ул.Рокоссовского, 12 

т.33-59-04 

ОАО «Брестская 

областная база 

«Бакалея» 

  +  

44 Магазин №38 

«Хлебосолье» 

г.Пинск, ул.Костюшко, 44 

т.33-06-13 

ОАО «Брестская 

областная база 

«Бакалея» 

  +  

45 Магазин №36 

 

г.Пинск, пр.Жолтовского, 95 

т.66-34-95 

ОАО «Брестская 

областная база 

«Бакалея» 

  +  

46 Магазин №35 

«Хлебосолье» 

 

г.Пинск, ул.Белова, 2б 

т.31-76-38 

ОАО «Брестская 

областная база 

«Бакалея» 

  +  



47 Магазин 

«Покровский» 

г.Пинск, ул.Солнечная, 82 

т.31-35-80 

ОАО «Нестерка» 
  +  

48 Магазин 

«Покровский-2» 

г.Пинск, ул.Новикова, 1а 

т.32-13-14 

ОАО «Нестерка» 
  +  

49 Магазин 

«СтройMIX» 

г.Пинск, ул.Рокоссовского, 13Б 

т.+375/29/629-01-22 

ОАО «Пинское РСУ» 
  +  

50 Гипермаркет 

«Билд» 

г.Пинск, ул.Брестская, 140А 

+375/29/105-53-36 

ООО 

«Солстройкомплект» 
+ + + + 

 


