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Реестр экологической информации государственного фонда данных о состоянии окружающей среды  

и воздействиях на неё 

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

 

№ 

п/п 

Организация, осуществляющая вид деятельности,  

в результате которой формируется экологическая 

информация, местонахождение данной организации 

Наименование 

экологической 

информации 

Форма экологической информации Условия доступа 

1 2 3 4 5 

1. Проведение измерений в области охраны окружающей среды: 

1.1. УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16; 

ПУ «Барановичигаз», г. Барановичи, ул. Калинина, 142 

ПУ «Берёзагаз», г. Берёза, ул. Красноармейская, 93; 

Дрогичинский РГС ПУ «Берёзагаз», г. Дрогичин,                    

ул. Ворошилова 8; 

ПУ «Брестгаз», г. Брест, ул. Янки Купалы, 80; 

Пружанский РГС ПУ «Кобрингаз», г. Пружаны,             

ул. Г. Ширмы, 80; 

ПУ «Пинскгаз», г. Пинск, ул. Красноармейская, 12; 

Столинский РГС ПУ «Пинскгаз», р.п. Речица                           

ул. Ленина, 91; 

Лунинецкий РГС ПУ «Пинскгаз», г. Лунинец, ул. 

Промышленная, 10; 

СПУ «Доманово», Ивацевичский р-н, д. Доманово,      

ул. Совхозная, 14. 

Санаторий «Надзея», Брестская обл, Жабинковский                

р-н, 1,6 км. севернее д. Чижевщина; 

Информация о проведении 

производственного 

лабораторного контроля за 

загрязнением 

атмосферного воздуха на 

границе санитарно-

защитной зоны и 

контрольных точках. 

 

Протокол испытаний. Информация на бумажном и 

электронном носителях: 

- хранится в испытательной 

лаборатории; 

- хранится в филиалах и структурных 

подразделениях предприятия; 

- копии на бумажных носителях 

направляются в районные центры 

гигиены и эпидемиологии – по 

требованию. 

ПУ «Берёзагаз» 

225210 Брестская область г.Береза 

ул. Красноармейская, 93 

 

ПУ «Кобрингаз» Пружанский район газоснабжения 

г. Пружаны, ул. Г. Ширмы 80 

 

Информация о проведении 

локального мониторинга, 

объектом наблюдения 

которого являются 

выбросы загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух 

Данные локального мониторинга, объектом 

наблюдения которого являются выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, по требуемой форме. 

Информация на бумажном и 

электронном носителях: 

хранится у вед. инженера по ОТ ПУ 

«Березагаз» 

хранится у инженера по ОТ 

ИвацевичскогоРГ С 

хранится у инженера по ОТ Ивановского 

РГС 

Сведения о локальном мониторинге 

окружающей среды, по требуемой форме. 

Информация на бумажном и 

электронном носителях: 

хранится у вед. инженера по ОТ ПУ 

«Березагаз» 

хранится у инженера по ОТ 

ИвацевичскогоРГ С 

хранится у инженера по ОТ Ивановского 

РГС 
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Протокол испытаний. 
 

Информация на бумажном и 

электронном носителях 2 раза в год: 

хранится в испытательной лаборатории; 

хранится Пружанском районе 

газоснабжения; 

копии на бумажных носителях 

направляются в Пружанский ЗЦГ иЭ 

ПУ «Берёзагаз» 

225210 Брестская область г.Береза 

ул. Красноармейская, 93 

 

Информация о проведении 

производственного 

контроля за выбросом 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от 

стационарных источников. 

Данные в виде результатов измерений 

выбросов в окружающую среду от 

стационарных источников. (Акт 

инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

Информация на бумажном носителе: 

- хранится у вед. инженера по ОТ ПУ 

«Березагаз» 

- хранится у инженера по ОТ 

ИвацевичскогоРГС 

хранится у инженера по ОТ Ивановского 

РГС 

1.2. ПУ «Барановичигаз», г. Барановичи, ул. Калинина, 142 Информация о проведении 

контроля качества сточной 

воды 

Протокол испытания сточных вод - информация на бумажном носителе 

хранится: - в СЭТ и ЗПГ и СТ и РСГ  

 

2. Ведение государственного учёта в области охраны окружающей среды: 

2.1. УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16; 

ПУ «Барановичигаз», г. Барановичи, ул. Калинина, 142; 

ПУ «Берёзагаз», г. Берёза, ул. Красноармейская, 93; 

ПУ «Кобрингаз», г. Кобрин, ул. Дзержинского, 64; 

ПУ «Пинскгаз», г. Пинск, ул. Красноармейская, 12; 

Санаторий «Надзея», Брестская обл, Жабинковский                

р-н, 1,6 км. севернее д. Чижевщина; 

СПУ «Доманово», Ивацевичский р-н, д. Доманово,               

ул. Совхозная, 14; 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                     

ул. Центральная 5, Ивацевичского р-на. 

Ведение учёта в области 

охраны окружающей 

среды и заполнение форм 

учётной документации в 

области охраны 

окружающей среды. 

Журнал учёта выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников выбросов 

расчётным методом по форме ПОД-2. 

Ведется в бумажном или электронном 

виде в ПТО УП «Брестоблгаз», 

филиалах предприятия согласно 

приказам. 

УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16; 

ПУ «Берёзагаз», г. Берёза, ул. Красноармейская, 93; 

ПУ «Пинскгаз», г. Пинск, ул. Красноармейская, 12; 

СПУ «Доманово», Ивацевичский р-н, д. Доманово,                

ул. Совхозная, 14; 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                   

ул. Центральная 5, Ивацевичского р-на. 

Журнал учёта времени и режима работы 

стационарных источников выбросов и 

газоочистных установок ПОД-3. 

Журнал на бумажном носителе ведётся в 

ПТО УП «Брестоблгаз», филиалах 

предприятия согласно приказам. 

УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16; 

ПУ «Барановичигаз», г. Барановичи, ул. Калинина, 142; 

ПУ «Берёзагаз», г. Берёза, ул. Красноармейская, 93; 

ПУ «Брестгаз», г. Брест, ул. Янки Купалы, 80; 

ПУ «Кобрингаз», г. Кобрин, ул. Дзержинского,64; 

Санаторий «Надзея», Брестская обл, Жабинковский               

р-н, 1,6 км. севернее д. Чижевщина; 

ПУ «Пинскгаз», г. Пинск, ул. Красноармейская, 12; 

Журнал учёта водопотребления и 

водоотведения с применением средств 

измерений расхода (объёма) вод по форме 

ПОД-6. 

Журнал на бумажном носителе ведётся в 

СЭТиЗГ УП «Брестоблгаз», филиалах 

предприятия согласно приказам. 



3 

 

СПУ «Доманово» Ивацевичский р-н, д. Доманово,                

ул. Совхозная, 14; 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор, ул. Центральная 

5, Ивацевичского р-на. 

ПУ «Барановичигаз» цех «Барановичская ГНС»                        

п. Лесино, п/о Павлино 

ПУ «Барановичигаз» Ляховичский РГС г. Ляховичи,       

ул. Орловского, 4а; 

ПУ «Барановичигаз» АГЗС г. Барановичи,                                   

ул. Марфицкого и Журавлевича, 3; 

ПУ «Барановичигаз» АГЗС г. Барановичи, ул. Минская, 

20; 

ПУ «Берёзагаз» Дрогичинский РГС, г. Дрогичин,                   

ул. Ворошилова 8; 

ПУ «Берёзагаз» Ивановский РГС АГЗС, а/г Мотоль,               

ул. Ольги Мироновой, 29а. 

ПУ «Березагаз» Телеханский участок Ивацевичского 

РГС г.п. Телеханы, ул. Советская, 64. 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор, ул. Центральная 

5, Ивацевичского р-на. 

Журнал учета водопотребления и 

водоотведения неинструментальными 

методами по форме ПОД-7. 

Журнал на бумажном носителе ведется 

ответственными лицами согласно 

приказам. 

 ПУ «Барановичигаз», г. Барановичи, ул. Калинина, 142; 

 

Журнал учета сброса загрязняющих 

веществ в составе сточных вод по форме 

ПОД-8. 

Журнал на бумажном носителе ведется 

ответственными лицами согласно 

приказам. 

 УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16; 

ПУ «Барановичигаз» г.Барановичи, ул.Калинина, 142; 

ПУ «Берёзагаз», г. Берёза, ул. Красноармейская, 93; 

ПУ «Брестгаз», г. Брест, ул. Янки Купалы, 80; 

ПУ «Кобрингаз», г. Кобрин, ул. Дзержинского, 64; 

ПУ «Пинскгаз» г. Пинск, ул. Красноармейская, 12; 

Санаторий «Надзея» Брестская обл, Жабинковский        

р-н, 1,6 км. севернее д. Чижевщина; 

СПУ «Доманово» Ивацевичский р-н, д. Доманово, ул. 

Совхозная, 14; 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                 

ул. Центральная 5, Ивацевичского р-на; 

ПУ «Прочих видов деятельности», г. Брест, ул. Янки 

Купалы, 82. 

Книга учета отходов ПОД-9. Ведется в бумажном или электронном 

виде в ПТО УП «Брестоблгаз», 

структурных подразделениях 

предприятия согласно приказам. 

 УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16; 

ПУ «Барановичигаз», г. Барановичи, ул. Калинина, 142; 

ПУ «Берёзагаз», г. Берёза, ул. Красноармейская, 93; 

ПУ «Брестгаз», г. Брест, ул. Янки Купалы, 80; 

ПУ «Кобрингаз», г. Кобрин, ул. Дзержинского, 64; 

ПУ «Пинскгаз», г. Пинск, ул. Красноармейская, 12; 

Книга общего учета отходов ПОД-10. Ведется в бумажном или электронном 

виде в ПТО УП «Брестоблгаз», 

филиалах предприятия согласно 

приказам. 
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Санаторий «Надзея» Брестская обл, Жабинковский    р-

н, 1,6 км. севернее д. Чижевщина; 

СПУ «Доманово», Ивацевичский р-н, д. Доманово, ул. 

Совхозная, 14; 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                  

ул. Центральная 5, Ивацевичского р-на. 

 УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16; 

ПУ «Барановичигаз», г. Барановичи, ул. Калинина, 142; 

ПУ «Берёзагаз», г. Берёза, ул. Красноармейская, 93; 

ПУ «Брестгаз», г. Брест, ул. Янки Купалы, 80; 

ПУ «Кобрингаз», г. Кобрин, ул. Дзержинского, 64; 

ПУ «Пинскгаз» г. Пинск, ул. Красноармейская, 12; 

Санаторий «Надзея» Брестская обл, Жабинковский                  

р-н, 1,6 км. севернее д. Чижевщина; 

СПУ «Доманово», Ивацевичский р-н, д. Доманово,              

ул. Совхозная, 14; 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                    

ул. Центральная 5, Ивацевичского  р-на. 

Экологический паспорт предприятия. На бумажном и электронном носителе 

ведется в ПТО УП «Брестоблгаз» и 

филиалах предприятия. 

2.2. ПУ «Брестгаз», г. Брест, ул. Янки Купалы, 80; 

ПУ «Барановичигаз», г. Барановичи, ул. Калинина, 142; 

ПУ «Пинскгаз», г. Пинск, ул. Красноармейская, 12; 

СПУ «Доманово», Ивацевичский р-н, д. Доманово,              

ул. Совхозная, 14; 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                          

ул. Центральная 5, Ивацевичского р-на. 

Государственная 

статистическая отчетность. 

Отчет по форме 1-воздух (Минприроды) 

«Отчет о выбросах загрязняющих веществ и 

диоксида углерода в атмосферный воздух 

от стационарных источников выбросов». 

Информация на бумажном                                       

и электронном носителях: 

- хранится в ПТО УП «Брестоблгаз», 

филиалах предприятия; 

- направляется в РУП «Бел НИЦ 

«Экология»; 

Сводный отчет на электронном носителе 

направляется в ГПО «Белтопгаз». 

УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16; 

ПУ «Барановичигаз», г. Барановичи, ул. Калинина, 142; 

ПУ «Брестгаз», г. Брест, ул. Янки Купалы, 80; 

ПУ «Берёзагаз», г. Берёза, ул. Красноармейская, 93; 

ПУ «Кобрингаз», г. Кобрин, ул. Дзержинского, 64; 

ПУ «Пинскгаз» г. Пинск, ул. Красноармейская, 12; 

Санаторий «Надзея», Брестская обл, Жабинковский               

р-н, 1,6 км. севернее д. Чижевщина; 

СПУ «Доманово», Ивацевичский р-н, д. Доманово,              

ул. Совхозная, 14; 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                      

ул. Центральная 5, Ивацевичского р-на. 

Отчет по форме 1-отходы (Минприроды) 

«Отчет об обращении с отходами 

производства». 

Информация на бумажном и 

электронном носителях: 

- хранится в ПТО УП «Брестоблгаз», 

филиалах предприятия; 

  - на бумажном носителе направляется в 

РУП «Бел НИЦ «Экология». 

Сводный отчет хранится в ПТО                            

УП «Брестоблгаз», направляется                         

в ГПО «Белтопгаз». 
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ПУ «Барановичигаз», г. Барановичи, ул. Калинина, 142; 

ПУ «Брестгаз» Каменецкий РГС Каменецкий р-н, Р-83, 

38-й км. 

Санаторий «Надзея», Брестская обл, Жабинковский                  

р-н, 1,6 км. севернее д. Чижевщина; 

СПУ «Доманово» Ивацевичский р-н, д. Доманово,                 

ул. Совхозная, 14; 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                      

ул. Центральная 5, Ивацевичского р-на. 

Отчет по форме 1-вода (Минприроды) 

«Отчет об использовании воды». 

Информация на бумажном и 

электронном носителях: 

- хранится в филиалах предприятия; 

- на бумажном носителе направляется  

в Барановичскую городскую и районную 

инспекцию природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, 

Ивановскую райинспекцию природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, 

Брестский областной комитет 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, Ивацевичскую 

райинспекцию природных ресурсов и 

охраны окружающей среды – ежегодно; 

- сводный отчет хранится в ПТО УП 

«Брестоблгаз», направляется в ГПО 

«Белтопгаз». 

УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16. 

ПУ «Барановичигаз», г. Барановичи, ул. Калинина, 142; 

ПУ «Кобрингаз», г. Кобрин, ул. Дзержинского, 64; 

ПУ «Брестгаз», г. Брест, ул. Янки Купалы, 80;. 

Санаторий «Надзея», Брестская обл, Жабинковский                  

р-н, 1,6 км. севернее д. Чижевщина; 

СПУ «Доманово» Ивацевичский р-н, д. Доманово,                 

ул. Совхозная, 14; 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                      

ул. Центральная 5, Ивацевичского р-на. 

Отчет по форме 1-ос (затраты) «Отчет о 

текущих затратах на охрану окружающей 

среды». 

Сводный отчет в виде электронного 

документа направляется в главное 

статистическое управление Брестской 

области, в ГПО «Белтопгаз» − ежегодно. 

2.3. Филиалы предприятия. Информация об обращении 

с вторичными 

материальными ресурсами. 

Информация о выполнении плана по сдаче 

вторичного сырья УП «Брестоблгаз». 

На электронном носителе: 

- от филиалов предприятия направляется 

в ПТО УП «Брестоблгаз» - ежемесячно. 

3. Выдача специальных разрешений (лицензий), иных разрешений и документов, на основании которых осуществляется природопользование, внесения изменений и 

(или) дополнений в эти разрешения и иные документы, приостановления, возобновления, продления срока действия, прекращения их действия: 

3.1. УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16; 

ПУ «Барановичигаз», г.Барановичи, ул.Калинина, 142; 

ПУ «Берёзагаз», г. Берёза, ул. Красноармейская, 93; 

ПУ «Брестгаз», г. Брест, ул. Янки Купалы, 80; 

ПУ «Кобрингаз», г. Кобрин, ул. Дзержинского, 64; 

ПУ «Пинскгаз», г. Пинск, ул. Красноармейская, 12; 

Санаторий «Надзея», Брестская обл, Жабинковский       

р-н, 1,6 км. севернее д. Чижевщина; 

Информация о перечне и 

количестве отходов 

производства, 

разрешенных к 

захоронению на объектах 

захоронения отходов. 

Разрешение на хранение и захоронение 

отходов производства ПУ «Барановичигаз» 

от 22.11.2019 № 416. 

Разрешение на хранение и захоронение 

отходов производства ПУ «Берёзагаз»                

от 13.08.2020 № 694. 

Оригиналы разрешений хранятся               

в филиалах предприятия.  

Копии хранятся в ПТО УП 

«Брестоблгаз». 
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СПУ «Доманово», Ивацевичский р-н, д. Доманово,               

ул. Совхозная, 14; 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                      

ул. Центральная 5, Ивацевичского р-на. 

 

Разрешение на хранение и захоронение 

отходов производства ПУ «Брестгаз»                   

от 17.03.2021 № 534. 

Разрешение на хранение и захоронение 

отходов производства ПУ «Кобрингаз»                  

от 11.11.2020 № 1045. 

Разрешение на хранение и захоронение 

отходов производства ПУ «Пинскгаз»                   

от 11.03.2020 № 340. 

Разрешение на хранение и захоронение 

отходов производства ТПУ «Березовское» 

от 20.08.2019 № 1229. 

Разрешение на хранение и захоронение 

отходов производства СПУ «Доманово»            

от 17.02.2017 № 411. 

Разрешение на хранение и захоронение 

отходов производства санатория «Надзея» 

от 20.01.2020 № 2. 

3.2. УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16; 

ПУ «Барановичигаз», г.Барановичи, ул.Калинина, 142; 

ПУ «Берёзагаз», г. Берёза, ул. Красноармейская, 93; 

ПУ «Брестгаз», г. Брест, ул. Янки Купалы, 80; 

ПУ «Кобрингаз», г. Кобрин, ул. Дзержинского, 64; 

ПУ «Пинскгаз» г. Пинск, ул. Красноармейская, 12; 

Санаторий «Надзея», Брестская обл, Жабинковский      

р-н, 1,6 км. севернее д. Чижевщина; 

СПУ «Доманово», Ивацевичский р-н, д. Доманово,              

ул. Совхозная, 14; 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                    

ул. Центральная 5, Ивацевичского р-на; 

 

Информация о перечне и 

количестве загрязняющих 

веществ, разрешенных к 

выбросу в атмосферный 

воздух объектами 

воздействия на 

атмосферный воздух, 

имеющими стационарные 

источники выбросов. 

Разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух                               

ПУ «Барановичигаз», от 30.12.2019 № 

02120/01/00.0874. 

 Разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух                                  

Каменецкого РГС ПУ «Брестгаз»                                      

от 11.12.2018 № 02120/01/00.03788. 

Разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух                               

Ивацевичского РГС ПУ «Березагаз»                      

от 03.12.2015 № 02120/01/00.0237. 

Разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух                               

Пружанского РГС ПУ «Кобрингаз»                     

от 12.12.2017 № 02120/01/00.0708. 

Разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух                                

ПУ «Кобрингаз» от 30.03.2021 № 

02120/01/00.0944. 

Разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух                                

ПУ «Пинскгаз» от 19.12.2018                                      

№ 02120/01/00.0807. Акт инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух №000119 от 

Оригиналы разрешений хранятся               

в филиалах предприятия. Копии- в ПТО 

УП «Брестоблгаз». 
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03.06.2019 г. (изменения о 07.12.2021). 

Корректировка Акт инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух №000150 от 

17.11.2021 г. 

Разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух                                

ПУ «Пинскгаз» от 20.12.2021                                      

№ 02120/01/00.1003. 

Разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух                                

Лунинецкого РГС ПУ «Пинскгаз» от 

19.08.2022 № № 01/11.7035, срок действия с 

19.08.2022 г. по 18.08.2024 г. 

Акт инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух Лунинецкого РГС ПУ «Пинскгаз»                             

от 23.12.2019 № 000129. 

Разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух                            

СПУ «Доманово» от 07.07.2017                                      

№ 02120/01/00.0668. 

Разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух                            

СПУ «Доманово» от 23.06.2021                                      

№ 02120/01/00.0961. 

Разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух                            

СПУ «Доманово» от 24.06.2022                                      

№ 01/08.7008. 

Разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух                             

ТПУ «Березовское» от 30.12.2019                              

№ 02120/01/00.0876 (Внесены изменения от 

03.10.2022 г №05-13/154).  

Разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух                            

СПУ «Доманово» от 27.10.2021                                      

№ 02120/01/00.0990. 

3.3. ПУ «Барановичигаз», г. Барановичи, ул. Калинина, 142; 

ПУ «Берёзагаз», Ивановский РГС г. Иваново,                         

ул. Карбышева, 24; 

Санаторий «Надзея», Брестская обл, Жабинковский          

р-н, 1,6 км. севернее д. Чижевщина; 

Информация о количестве 

добычи, использования и 

сброса сточных вод. 

Разрешение на специальное 

водопользование ПУ «Барановичигаз»                               

от 15.09.2020 № 113. 

Разрешение на специальное 

водопользование Ивановского РГС                        

Оригиналы разрешений хранятся                         

в ПУ «Барановичигаз», ПУ «Берёзагаз» 

Ивановском РГС, Ивацевичского РГС                       

ПУ «Берёзагаз» санатории «Надзея», 

СПУ «Доманово», ТПУ «Березовское». 
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СПУ «Доманово», Ивацевичский р-н, д. Доманово,              

ул. Совхозная, 14;   

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                   

ул. Центральная 5, Ивацевичского р-на. 

 

 

 

ПУ «Берёзагаз» от 12.10.2021 по 12.10.2026                                      

№ 01/07.0127. 

Разрешение на специальное 

водопользование Ивацевичского РГС                       

ПУ «Берёзагаз» от 06.03.2018 № 01/08. 

Разрешение на специальное 

водопользование СПУ «Доманово»                                

от 09.11.2021 по 09.11.2031 № 01/08.0134. 

Разрешение на специальное 

водопользование ТПУ «Березовское»                    

от 03.05.2018 № 01/08.0306. 

Разрешение на специальное 

водопользование ПУ «Пинскгаз» от 

01.07.2022 № 65. 

Разрешение на специальное 

водопользование Лунинецкий РГС ПУ 

«Пинскгаз» от 16.09.2019 № 107-19рв. 

Разрешение на специальное 

водопользование Столтнский РГС ПУ 

«Пинскгаз» от 09.10.2019 № 118-19рв. 

Разрешение на специальное 

водопользование санатория «Надзея»                      

от 05.12.2018 № 01/06.0386. 

3.4. ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                         

ул. Центральная 5, Ивацевичского р-на; 

ПУ «Прочих видов деятельности», г. Брест, ул. Янки 

Купалы, 82. 

ПУ «Барановичигаз», г. Барановичи, ул. Калинина, 142 

 

Информация о введении в 

эксплуатацию объектов по 

использованию отходов и 

объекта хранения отходов 

Свидетельство о регистрации введенного                  

в эксплуатацию объекта по использованию 

отходов. 

 

Свидетельство о регистрации введенного                  

в эксплуатацию объекта хранения отходов 

На бумажном носителе хранится в ПТО 

УП «Брестоблгаз», в ТПУ 

«Березовское», ПУ «Прочие виды 

деятельности». 

4. Осуществление контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов 

4.1. УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16; 

ПУ «Пинскгаз», г. Пинск, ул. Красноармейская, 12; 

ТПУ «Березовское», пос. Зеленый Бор,                                       

ул. Центральная, 5 Ивацевичского р-на. 

СПУ «Доманово», Ивацевичский р-н, д. Доманово, ул. 

Совхозная, 14 

Информация об 

источниках выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от 

стационарных источников, 

оснащенных ГОУ 

Акт отбора проб и проведения измерений, 

протокол проведения измерений в области 

охраны окружающей среды. 

Информация на бумажном носителе: 

- хранится в ПТО УП «Брестоблгаз», 

филиалах предприятия. 

4.2. УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16; 

ПУ «Барановичигаз», г.Барановичи, ул.Калинина, 142; 

ПУ «Берёзагаз», г. Берёза, ул. Красноармейская, 93; 

ПУ «Брестгаз», г. Брест, ул. Янки Купалы, 80; 

ПУ «Кобрингаз», г. Кобрин, ул. Дзержинского, 64; 

ПУ «Пинскгаз» г. Пинск, ул. Красноармейская, 12; 

Санаторий «Надзея», Брестская обл, Жабинковский              

р-н, 1,6 км. севернее д. Чижевщина; 

Информация об учете 

отходов производства 

Акт инвентаризации отходов производства. Информация на бумажном и 

электронном носителях хранится в ПТО 

УП «Брестоблгаз», филиалах 

предприятия. 
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СПУ «Доманово», Ивацевичский р-н, д. Доманово,               

ул. Совхозная, 14; 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                        

ул. Центральная 5, Ивацевичского р-на. 

4.3. ПУ «Барановичигаз», г.Барановичи, ул.Калинина, 142; 

ТПУ «Березовское», пос. Зеленый Бор,                                        

ул. Центральная, 5 Ивацевичского р-на. 

 

Информация об учете 

оборудования, 

содержащего 

полихлорированные 

бифенилы. 

Акт инвентаризации ПХБ. Информация на бумажном                                       

и электронном носителях хранится                         

в ПТО УП «Брестоблгаз»,                                  

ПУ «Барановичигаз», ТПУ 

«Березовское». 

5. Проведение экологического аудита 

5.1. 

 

УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16; 

Филиалы предприятия согласно программе аудита. 

 

Внутренний 

экологический аудит. 

Протокол несоответствия (при выявленных 

нарушениях). 

На бумажном носителе: 

- хранится в ПТО УП «Брестоблгаз»; 

- направляется в филиалы предприятия. 

Анализ и оценка результативности системы 

управления окружающей средой. 

На бумажном и электронном носителе 

хранится в ПТО УП «Брестоблгаз» 

5.2. УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16 

Филиалы предприятия согласно программе аудита. 

Внешний экологический 

аудит. 

Перечень несущественных несоответствий. На бумажном носителе: 

- хранится в ПТО УП «Брестоблгаз» 

- направляется в филиалы предприятия. 

6. Разработка и реализация программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охраны окружающей среды 

6.1. УП «Брестоблгаз», г. Брест, ул. Генерала Попова, 16; 

ПУ «Барановичигаз», г.Барановичи, ул.Калинина, 142; 

ПУ «Берёзагаз», г. Берёза, ул. Красноармейская, 93; 

ПУ «Брестгаз», г. Брест, ул. Янки Купалы, 80; 

ПУ «Кобрингаз», г. Кобрин, ул. Дзержинского, 64; 

ПУ «Пинскгаз», г. Пинск, ул. Красноармейская, 12 

Санаторий «Надзея», Брестская обл, Жабинковский                   

р-н, 1,6 км. севернее д. Чижевщина; 

СПУ «Доманово», Ивацевичский р-н, д. Доманово,                     

ул. Совхозная, 14; 

ТПУ «Березовское», пос. Зелёный Бор,                                        

ул. Центральная  5, Ивацевичского р-на; 

ПУ «Прочих видов деятельности», г. Брест, ул. Янки 

Купалы 82 

Информация о 

мероприятиях в области 

охраны окружающей 

среды. 

Программа мероприятий УП «Брестоблгаз» 

по рациональному использованию 

природных ресурсов и охране окружающей 

среды на 2021 год». 

На бумажном и электронном носителях 

хранится в ПТО УП «Брестоблгаз», 

филиалах предприятия. 

Предоставляется в ГПО «Белтопгаз» − 

ежеквартально. 

 

 

Начальник ПТО                                                           Н.Е.Деревянко 
 


