
 
 
 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 
 
 
31 декабря 2014 г.  844 

 
 
 
Об утверждении схем 
размещения торговых объектов 
и объектов общественного 
питания  
 

На основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 8 января  
2014 года «О государственном регулировании торговли и общественного 
питания в Республике Беларусь» Свислочский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

Утвердить: 
схему размещения стационарных торговых объектов на территории 

Свислочского района; 
схему размещения стационарных торговых объектов на территории 

города Свислочь; 
схему размещения стационарных торговых объектов на территории 

городского поселка Порозово; 
схему размещения стационарных объектов общественного питания 

на территории города Свислочь; 
схему размещения стационарных объектов общественного питания 

на территории городского поселка Порозово; 
схему размещения рынков на территории города Свислочь; 
перечень мест размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Свислочского района. 
 

Председатель В.С.Онищик 
 

Управляющий делами Г.Я.Сычевник 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Свислочского 
районного исполнительного 
комитета 
31.12.2014 № 844 
 

Схема размещения 
стационарных торговых 
объектов на территории 
Свислочского района 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ñ     Стационарный торговый объект.  

Экспликация прилагается. 



Приложение  
к схеме размещения 
стационарных торговых объектов 
на территории Свислочского 
района 
 

Экспликация к схеме 
размещения стационарных 
торговых объектов на 
территории Свислочского 
района 
 

№ 
пп 

Наименование и тип 
торгового объекта 

Адрес торгового объекта 
  

Торговая 
площадь 
объекта, 

кв.м. 

Наименование юридического лица (структурного 
подразделения), собственника торгового объекта 

1 2 3 4 5 
1 
 

Магазин «Престиж» Свислочский район, агрогородок 
(далее – аг.) Хоневичи 

30 Гродненское областное потребительское 
общество (Свислочский филиал) 

2 Магазин «Купалинка»   Свислочский район, аг. Новый Двор 100 Гродненское областное потребительское 
общество (Свислочский филиал) 

3 Магазин «Родны кут»  Свислочский район, аг. Новый Двор 72 Гродненское областное потребительское 
общество (Свислочский филиал) 

4 Магазин «Лагуна»   Свислочский район, аг. Гринки 71,5 Гродненское областное потребительское 
общество (Свислочский филиал) 

5 Магазин «Родны кут»   Свислочский район, аг. Гринки 64 Гродненское областное потребительское 
общество (Свислочский филиал) 

6 Магазин «Родны кут» Свислочский район, аг. Пацуи 60 Гродненское областное потребительское 
общество (Свислочский филиал) 



2 
 

1 2 3 4 5 
7 Магазин «Родны кут»   Свислочский район, аг. Корнадь 99,6 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
8 Магазин  Свислочский район, д. Занки 71,7 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
9 Магазин «Родны кут»  Свислочский район, аг. Тиховоля 133,6 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
10 Магазин  Свислочский район, д. Видейки 60,1 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
11 Магазин  Свислочский район, д. Михалки 66,2 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
12 Магазин  Свислочский район, аг. Вердомичи 165,6 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
13 Магазин «Родны кут»  Свислочский район, аг. Великое Село 40,5 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
14 Магазин  Свислочский район, д. Калиновская 51,2 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
15 Магазин  Свислочский район, д. Крапивница 58 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
16  Магазин «Василек»  Свислочский район, д. Рожки 66,9 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
17 Магазин «Родны кут»  Свислочский район, аг. Ханчицы 62,8 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
18 Магазин «Родны кут»  Свислочский район, аг. Незбодичи 80 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
19 Магазин «Родны кут»  Свислочский район, аг. Доброволя 71,9 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
20 Магазин «Колос»  Свислочский район, д. Сокольники 94,2 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 



3 
 

1 2 3 4 5 
21 Магазин  Свислочский район, д. Новосады 65,7 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
22 Магазин  Свислочский район, д. Дашковичи 52 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
23 Магазин  Свислочский район, д. Шуричи 73,5 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
24 Магазин «Родны кут»  Свислочский район, аг. Хоневичи 68,5 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
25 Магазин  Свислочский район, д. Олисевичи 28,9 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
26 Магазин  Свислочский район, д. Кукличи 61,4 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
27 Магазин  Свислочский район, д. Горностаевичи 55,5 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
28 Магазин  Свислочский район, д. Новоселки 52 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
29 Магазин Свислочский р-н, поселок Мельново, 

ул. Вокзальная, 1 
54,2 Открытое акционерное общество  «ДОРОРС» 

30 Торговый павильон Свислочский район, аг. Новый Двор, 
ул. Пружанская 

20 Индивидуальный предприниматель Каскевич 
Ю.П. 

31 Торговый павильон 
«Фортуна» 

Свислочский район, аг. Пацуи,  
ул. Молодежная 

23 Частное торговое унитарное предприятие 
«Юшника» 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Свислочского 
районного исполнительного 
комитета 
31.12.2014 № 844 
 

Схема размещения 
стационарных торговых 
объектов на территории города 
Свислочь 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Стационарный торговый объект с торговой площадью до 1000 кв. м. 

Стационарный торговый объект с торговой площадью свыше 1000 
кв. м.  
Экспликация прилагается. 



Приложение  
к схеме размещения 
стационарных торговых объектов 
на территории города Свислочь 
 

Экспликация к схеме 
размещения стационарных 
торговых объектов на 
территории города Свислочь 
 

№ 
пп 

Наименование и тип 
торгового объекта 

Адрес торгового объекта  Торговая 
площадь 
объекта, 

кв.м. 

Наименование юридического лица 
(структурного подразделения), собственника 

торгового объекта 

1 2 3 4 5 
1 
 

Магазин «Универмаг»  г. Свислочь, ул. Ленина, 23  1847,3 Гродненское областное потребительское 
общество (Свислочский филиал) 

2 Магазин «1000 мелочей» г. Свислочь, ул. Комсомольская, 46 342,1 Транспортно-торговое частное унитарное 
предприятие «Мальвина» 

3 Универсам «Родны кут» г. Свислочь, ул. Советская, 1 191,8 Гродненское областное потребительское 
общество (Свислочский филиал) 

4 Магазин «Крынiца» г. Свислочь, ул. Первомайская, 1 117 Гродненское областное потребительское 
общество (Свислочский филиал) 

5 Магазин «Подарки» г. Свислочь, ул. Комсомольская, 2 38 Гродненское областное потребительское 
общество (Свислочский филиал) 

6 Магазин-дискаунтер 
«Стройматериалы» 

г. Свислочь, ул. Комсомольская, 7 151 Гродненское областное потребительское 
общество (Свислочский филиал) 

7 Магазин «Эксклюзив» г. Свислочь, ул. Комсомольская, 10 19 Индивидуальный предприниматель Акулич 
В.А.  



2 
 

1 2 3 4 5 
8 Магазин  г. Свислочь, ул. Комсомольская, 10 63,6 Индивидуальный предприниматель Лукашейко 

А.М. 
9 Магазин «Богема» г. Свислочь, ул. Комсомольская, 10 15 Индивидуальный предприниматель Микуцевич 

Т.Л. 
10 Магазин «Одежда» г. Свислочь, ул. Комсомольская, 10 17,8 Индивидуальный предприниматель Болбот С.А. 
11 Магазин «Автозапчасти» 

 
г. Свислочь, ул. Комсомольская, 45 51 Частное торговое унитарное предприятие 

«АвтоЭксизСервис» 
12 Магазин «Обои» г. Свислочь, ул. Комсомольская, 12 17,3 Индивидуальный предприниматель Шмат И.И. 
13 Магазин «Олеся» г. Свислочь, ул. Ленина, 6 12 Индивидуальный предприниматель Пекарская 

Н.Г. 
14 Магазин «Мебельный уют» г. Свислочь, ул. Цагельник, 19 72 Частное торговое унитарное предприятие 

«Мебельный уют» 
15 Магазин «Родны кут» г. Свислочь, ул. Ленина, 54 81,2 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
16 Магазин  г. Свислочь, ул. Северная, 3 32,4 Транспортно-торговое частное унитарное 

предприятие «Мальвина» 
17 Магазин  г. Свислочь, ул. Горького, 4 49,2 Коммунальное унитарное предприятие 

«Гроднооблтопливо» (Свислочский филиал) 
18 Магазин «ИРИС» г. Свислочь, ул. Калиновского, 5 56 Частное торговое унитарное предприятие 

«Воломир»  
19 Магазин «СВЕТ» г. Свислочь, ул. Калиновского, 5 14,2 Частное торговое унитарное предприятие 

«Светоколор» 
20 Магазин «Товары из 

Европы» 
г. Свислочь, ул. Калиновского, 5 24 Индивидуальный предприниматель Мармура 

Я.Е. 
21 Магазин «Стройматериалы» г. Свислочь, ул. Калиновского, 5 177,2 Общество с ограниченной ответственностью 

«СеленаСтройБер» 
22 Магазин «АВС» г. Свислочь, ул. Красноармейская, 9 46 Частное торговое унитарное предприятие 

«Воломир» 



3 
 

1 2 3 4 5 
23 Торговый павильон 

«Находка» 
г. Свислочь, ул. Красноармейская 20 Индивидуальный предприниматель Сергеева 

Л.И. 
24 Торговый павильон 

«Паулінка»  
г. Свислочь, ул. Красноармейская 24,5 Индивидуальный предприниматель Глебик 

Ю.И. 
25 Магазин «Автозапчасти» г. Свислочь, ул. Красноармейская, 23 11 Индивидуальный предприниматель Борель Т.В. 
26 Магазин «Комбикорма» г. Свислочь, ул. Красноармейская, 23 10,5 Открытое акционерное общество 

«Жабинковский комбикормовый завод»  
27 Торговый павильон г. Свислочь, ул. Пролетарская 30 Частное торговое унитарное предприятие 

«Лемкар»  
28 Торговый павильон г. Свислочь, ул. Пролетарская 19 Индивидуальный предприниматель Борель Г.В. 
29 Магазин «Доброном» г. Свислочь, ул. Цагельник, 29 132,6 Закрытое акционерное общество «Доброном» 
30 Магазин «Евроопт» г. Свислочь, ул. Цагельник, 12 979 Общество с ограниченной ответственностью 

«Евроторг» 
31 Павильон «Партнер»  г. Свислочь, ул. Цагельник 35 Частное торговое унитарное предприятие 

«ПартнерНорма» 
32 Павильон «Партнер»  г. Свислочь, ул. Цагельник 24 Частное торговое унитарное предприятие 

«ПартнерНорма» 
33 Павильон «Лидер» г. Свислочь, ул. Цагельник 24 Частное торговое унитарное предприятие 

«Деликатесы»  
34 Торговый павильон   г. Свислочь, ул. Цагельник, 16 40 Частное торговое унитарное предприятие 

«Валетан» 
35 Магазин «Лакомка»  г. Свислочь, ул. Цагельник 20 Индивидуальный предприниматель Сонько 

А.В. 
36 Торговый павильон 

«Автозапчасти» 
г. Свислочь, ул. Цагельник 22 Общество с ограниченной ответственностью 

«ВидиКонтактСервис» 
37 Магазин «Адориа» г. Свислочь, ул. Красноармейская, 36 87,9 Общество с ограниченной ответственностью 

«Адориа» 



4 
 

1 2 3 4 5 
38 Магазин «Гарант» г. Свислочь, ул. Калинина, 1 28,4 Частное торговое унитарное предприятие 

«КругСервис» 
39 Магазин «Раніца» г. Свислочь, ул. Вороновича, 13 39,3 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
40 Магазин «Купалинка» г. Свислочь, ул. 17 Сентября, 12 37,2 Общество с ограниченной ответственностью 

«Беллактторгмаг» 
41 Магазин «Продукты»  г. Свислочь, ул. Гагарина, 10 196,5 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
42 Торговый павильон 

«Фортуна» 
г. Свислочь, ул. Гагарина 29 Индивидуальный предприниматель Федорчук 

С.А. 
43 Магазин № 2 г. Свислочь, ул. Пограничников, 7а 50 Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом г. Свислочь» 
44 Магазин «Мара» г. Свислочь, ул. Мельнова, 3 87,3 Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом г. Свислочь» 
45  Торговый павильон «У 

Светланы» 
г. Свислочь, ул. Мельнова (мини-
рынок) 

13,6 Индивидуальный предприниматель Сологубик 
Н.Н. 

46 Торговый павильон   г. Свислочь, ул. Мельнова (мини-
рынок) 

13,6 Индивидуальный предприниматель Сушко Т.В. 

47 Торговый павильон г. Свислочь, ул. Мельнова (мини-
рынок) 

17 Индивидуальный предприниматель Козловская 
Л.И. 

48 Торговый павильон г. Свислочь, ул. Мельнова (мини-
рынок) 

24 Индивидуальный предприниматель Глебик 
А.Ю. 

49 Торговый павильон г. Свислочь, ул. Мельнова (мини-
рынок) 

15 Индивидуальный предприниматель Песняк В.И. 

50 Торговый павильон 
«Престиж» 

г. Свислочь, ул. Мельнова (мини-
рынок) 

12,2 Индивидуальный предприниматель Матешук 
Е.С. 

51 Торговый павильон г. Свислочь, ул. Мельнова (мини-
рынок) 

16,3 Индивидуальный предприниматель Милько 
О.С. 
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52 Магазин «Долгожитель» г. Свислочь, ул. Мельнова (мини-

рынок) 
28 Индивидуальный предприниматель Матейко 

М.А. 
53 Торговый павильон   г. Свислочь, ул. Мельнова (мини-

рынок) 
13,6 Индивидуальный предприниматель Молосай 

П.М. 
54 Магазин «Рыбное место» г. Свислочь, ул. Мельнова (мини-

рынок) 
10 Индивидуальный предприниматель Шиманчук 

Д.В. 
55 Магазин «Медтехника» г. Свислочь, ул. Кирова 20 Республиканское дочернее торговое унитарное 

предприятие «Медтехника» г. Гродно 
56 Торговый павильон 

«Автозапчасти» 
г. Свислочь, ул. Северная 35 Индивидуальный предприниматель Песняк 

И.А. 
57 Торговый павильон г. Свислочь, ул. Северная 20 Индивидуальный предприниматель 

Качаровский В.Ю. 
58 Магазин «Наш дом» г. Свислочь, ул. Северная, 3 22 Свислочское районное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 
59 Магазин «МикроФлора» г. Свислочь, ул. Северная 24,5 Индивидуальный предприниматель Черневская 

Е.Ю. 
60 Магазин «Са-минт» г. Свислочь, ул. Дзержинского, 13 250 Частное торговое унитарное предприятие «Са-

минт» 
61 Магазин «ЗЕОН» г. Свислочь, ул. Ленина, 6 57,8 Индивидуальный предприниматель Нощик П.В. 
62 Магазин «Окна-двери» г. Свислочь, ул. Советская, 3 32,4 Частное торговое унитарное предприятие 

«Донумторг» 
63 Магазин «Мясная лавка» г. Свислочь, ул. Советская, 2 34 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал)  
64 Магазин кулинарии 

«Спадарыня» 
г. Свислочь, ул. Ленина, 3 156 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал)  
   



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Свислочского 
районного исполнительного 
комитета 
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Схема размещения 
стационарных торговых 
объектов на территории 
городского поселка Порозово  
 

 
 
 
 

 
 
 6 
 
 
   
 5 
 1 
 2 
 3 
  
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стационарный торговый объект. 
Экспликация прилагается. 



Приложение  
к схеме размещения 
стационарных торговых объектов 
на территории городского 
поселка Порозово 
 

Экспликация к схеме 
размещения стационарных 
торговых объектов на 
территории городского поселка 
Порозово 
 

№ 
пп 

Наименование и тип торгового 
объекта 

Адрес торгового объекта  Торговая 
площадь 
объекта, 

кв.м. 

Наименование юридического лица (структурного 
подразделения), собственника торгового объекта 

1 
 

Универсам «Родны кут» г. п. Порозово, ул. Советская, 1  147,8 Гродненское областное потребительское общество 
(Свислочский филиал) 

2 Магазин «Продукты» г. п. Порозово, ул. Ленина 28 Гродненское областное потребительское общество 
(Свислочский филиал) 

3 Магазин «Интерьер» г. п. Порозово, ул. Ленина 142 Гродненское областное потребительское общество 
(Свислочский филиал) 

4 Магазин «Ритуальные услуги» г. п. Порозово, ул. Ленина, 17 80,2 Индивидуальный предприниматель Федутик Д.Л. 

5 Магазин «Азазель» г. п. Порозово, ул. 1 Мая, 5 50,6 Частное торговое унитарное предприятие 
«Юшника» 

6 Магазин на территории 
автозаправочной станции  
№ 70 

г. п. Порозово, автомобильная 
дорога Р-78, 67-ой км, 1  

61,4 Республиканское дочернее унитарное предприятие 
по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-
Гроднооблнефтепродукт» 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Свислочского 
районного исполнительного 
комитета 
31.12.2014 № 844 
 

Схема размещения 
стационарных объектов 
общественного питания на 
территории города Свислочь 
 

 
 Объект общественного питания.  

Экспликация прилагается. 



Приложение  
к схеме размещения 
стационарных объектов 
общественного питания на 
территории города Свислочь 
 

Экспликация к схеме 
размещения стационарных 
объектов общественного 
питания на территории города 
Свислочь 
 
№ 
пп 

Наименование и тип объекта 
общественного питания 

Адрес объекта общественного 
питания 

Количество 
мест 

Наименование юридического лица (структурного 
подразделения), собственника объекта 

общественного питания  
1 Ресторан «Беловежский»  г. Свислочь, ул. Комсомольская, 6 70 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
2 Столовая  г. Свислочь, ул. Комсомольская, 5 170 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
3 Коктейль-бар г. Свислочь, ул. Комсомольская, 6 40 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
4 Кафе «Для Вас» г. Свислочь, ул. Ленина, 23 55 Гродненское областное потребительское 

общество (Свислочский филиал) 
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комитета 
31.12.2014 № 844 
 

Схема размещения 
стационарных объектов 
общественного питания на 
территории городского поселка 
Порозово 
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Объект общественного питания. 
Экспликация прилагается.  



Приложение  
к схеме размещения 
стационарных объектов 
общественного питания на 
территории городского поселка 
Порозово 
 

Экспликация к схеме 
размещения стационарных 
объектов общественного 
питания на территории 
городского поселка Порозово 
 

№ 
пп 

Наименование и тип 
объекта общественного 

питания 

Адрес объекта общественного питания  Количество 
мест 

Наименование юридического лица 
(структурного подразделения), собственника 

объекта общественного питания 
1 
 

Кафе «Колос» г. п. Порозово, ул. Ленина, 8   80 Гродненское областное потребительское 
общество (Свислочский филиал) 

2 Кафетерий  г. п. Порозово, автомобильная дорога Р-
78, 67-ой км, 1, в магазине на территории 
автозаправочной станции № 70 

4 Республиканское дочернее унитарное 
предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами «Белоруснефть-
Гроднооблнефтепродукт» 

   



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Свислочского 
районного исполнительного 
комитета 
31.12.2014 № 844 
 

Схема размещения рынков на 
территории города Свислочь 
 

 
Рынок. 
Экспликация прилагается.



Приложение 
к схеме размещения рынков на 
территории города Свислочь 

 
Экспликация к схеме 
размещения рынков на 
территории города Свислочь 
 

№ 
пп 

Наименование Адрес  Количество 
мест для 
торговли 

Наименование юридического лица (структурного 
подразделения), собственника рынка  

1 Рынок  г. Свислочь, ул. Комсомольская 143 Гродненское областное потребительское общество 
(Свислочский филиал)  

2 Мини-рынок г. Свислочь, ул. Мельнова 18 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
г. Свислочь» 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Свислочского 
районного исполнительного 
комитета 
31.12.2014 № 844 
 

Перечень мест размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
Свислочского района 
 

Место размещения Вид  
нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестационарного торгового 
объекта по ассортименту товаров 

Период (срок) размещения 
нестационарного торгового 

объекта 
1 2 3 4 

1. Город Свислочь, улица Комсомольская киоск непродовольственный смешанный  круглогодично (согласно 
договору аренды) 

2. Город Свислочь, улица Ленина киоск непродовольственный смешанный  круглогодично (согласно 
договору аренды) 

Вердомичский сельсовет 
3. Поселок (далее – пос.) Островский, 
возле дома № 9 

автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 

4. Деревня (далее – д.) Манчицы, возле 
дома № 32 

автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 

5. д. Хилимоновцы, возле дома № 13 автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
6. д. Новоселки, возле дома № 22 автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
7. д. Свентица, возле дома № 14 автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
8. д. Задворенцы, возле дома № 14 автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
9. д. Полонка, возле дома № 20 автомагазин № 4 продовольственный смешанный круглогодично 
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1 2 3 4 
10. д. Пуцки, возле дома № 5 автомагазин № 4 продовольственный смешанный круглогодично 
11. д. Скреблы, возле дома № 4 автомагазин № 4 продовольственный смешанный круглогодично 
12. д. Вилейши, возле дома № 21 автомагазин № 4 продовольственный смешанный круглогодично 
13. д. Малые Бобровники, возле дома № 8 автомагазин № 4 продовольственный смешанный круглогодично 
14. д. Воробейки, возле дома № 20 автомагазин № 4 продовольственный смешанный круглогодично 
15. д. Огородники, возле дома № 37 автомагазин № 4 продовольственный смешанный круглогодично 
16. д. Праздники, возле дома № 8 автомагазин № 4 продовольственный смешанный круглогодично 
17. д. Юшковичи, возле дома № 13 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
18. д. Лашевичи, возле дома № 14 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
19. д. Малые Михалки, возле дома № 88 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 

Добровольский сельсовет 
20. д. Жарковщина, возле дома № 8 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
21. д. Немержа, возле бывшего магазина автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
22. д. Рудня, возле дома № 8 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
23. д. Тушемля, возле бывшего магазина автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
24. д. Тушемля (Чоло) (Застава № 13)  автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
25. д. Бровск, возле дома № 8 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 

Незбодичский сельсовет 
26. д. Гаркавщина, возле дома № 1 автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
27. д. Качки, возле дома № 10 автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
28. д. Качки (застава № 12) автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
29. д. Заречаны, возле дома № 5 автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
30. д. Дречаны  (хутор) автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
31. д. Рыбалы, возле дома № 9 автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
32. д. Рыбалы (застава № 11) автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
33. д. Стоки, возле бывшего магазина автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
34. д. Безводники, возле дома № 10 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
35. д. Глушки, возле дома № 13 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
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1 2 3 4 
35. д. Романовцы, возле дома № 25 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
36. д. Якушовка, возле дома № 2 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
37. д. Колоная, возле дома № 7 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
38. д. Гринки 3, возле дома № 46 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
39. д. Дречаны, возле дома № 26, 101 автомагазин № 6 продовольственный смешанный круглогодично 

Новодворский сельсовет 
40. д. Малые Масушины, возле дома № 12 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
41. д. Большие Масушины, возле дома  
№ 28 

автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 

42. д. Залесная, возле дома № 1 автомагазин № 4 продовольственный смешанный круглогодично 
43. д. Берники, возле дома № 21 автомагазин № 4 продовольственный смешанный круглогодично 
44. д. Яновщина, возле дома № 30 автомагазин № 4 продовольственный смешанный круглогодично 
45. д. Студеники, возле дома № 42, 96 автомагазин № 4 продовольственный смешанный круглогодично 
46. д. Бояры, возле дома № 14 автомагазин № 4 продовольственный смешанный круглогодично 
47. д. Терасполь, возле дома № 16 автомагазин № 4 продовольственный смешанный круглогодично 

Порозовский сельсовет 
48. д. Сидорки, возле дома № 10 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
49. д. Коревичи, возле дома № 3 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
50. д. Кривуличи, возле дома № 4 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
51. д. Полуянки, возле дома № 10 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
52. д. Герутево, возле дома № 16, 32 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
53. д. Толочманы, возле дома № 4 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
54. д. Ковали, возле дома № 6 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
55. д. Кусенцы, возле дома № 19 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
56. д. Гурчины, возле дома № 2 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
57. д. Мотоши, возле дома № 7 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
58. д. Грущаны, возле дома № 13 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
59. д. Загоране, возле дома № 8 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
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1 2 3 4 
60. д. Пущики, возле дома № 12 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
61. д. Валисковщина, возле дома № 10 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
62. д. Кабузи, возле дома № 10 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
63. д. Брики, возле дома № 3 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
64. д. Михайлы, возле дома № 14 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
65. д. Демидовичи, возле дома № 5 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
66. д. Гриневичи, возле дома № 28, 54 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
67. д. Крапивница, возле дома № 28 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
68. д. Хрустово, возле дома № 25 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
69. д. Лидяны, возле дома № 25 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
70. д. Вороничи, возле дома № 11 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
71. д. Дешковцы Груд, возле дома № 10 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
72. д. Жуковичи, возле дома № 7 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
73. д. Черепки, возле дома № 15 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
74. д. Теляки, возле дома № 10 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
75. д. Большие Бобровники, возле дома 35 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
76. д. Большая Колоная, возле дома № 23 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
77. д. Стасютичи, возле дома № 2 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
78. д. Нарковичи, возле дома № 16 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
79. городской поселок Порозово 
(центральная усадьба совхоза 
«Порозовский») 

автомагазин № 6 продовольственный смешанный круглогодично 

80. Порозовский сельсовет (воинская 
часть № 48685) 

автомагазин № 6 продовольственный смешанный круглогодично 

81. д. Хрищеновичи, возле дома № 16 автомагазин № 6 продовольственный смешанный круглогодично 
82. д. Кулевичи, возле дома № 17 автомагазин № 6 продовольственный смешанный круглогодично 

Свислочский сельсовет 
83. пос. Кобыльники, возле дома № 2 автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
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1 2 3 4 
84. д. Дудичи, возле бывшего магазина автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
85. д. Ятвезь, возле дома № 13 автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
86. д. Бортники, возле дома № 8 автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
87. д. Казейки, возле дома № 68 автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
88. д. Нестеровичи, возле дома № 7 автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
89. д. Монтовты, возле дома № 22 автомагазин № 1 продовольственный смешанный круглогодично 
90. пос. Юбилейный, возле дома № 15 автомагазин № 2 продовольственный смешанный круглогодично 
91. д. Грицки, возле дома № 16 автомагазин № 5 продовольственный смешанный круглогодично 
92. д. Дуброва, возле дома № 12 автомагазин № 6 продовольственный смешанный круглогодично 
93. д. Гончары (кирпичный завод), возле 
дома № 44 

автомагазин № 6 продовольственный смешанный круглогодично 

94. д. Гончары, возле дома № 21 автомагазин № 6 продовольственный смешанный круглогодично 
95. д. Дворчаны, возле дома № 22 автомагазин № 6 продовольственный смешанный круглогодично 
96. д. Раневичи, возле дома № 28 автомагазин № 6 продовольственный смешанный круглогодично 
97. д. Рудавка, возле дома № 21 автомагазин № 6 продовольственный смешанный круглогодично 

Хоневичский сельсовет 
98. д. Собольки, возле дома № 28 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
99. д. Лубянка, возле дома № 6 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
100. хутор Рудня, возле дома № 4 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
101. д. Рудня, возле дома № 25 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
102. д. Верещаки, возле дома № 26 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
103. д. Янополь, возле дома № 7 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
104. д. Лавриновичи, возле дома № 44 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
105. д. Подчернейки, возле дома № 21 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
106. д. Задворяне, возле дома № 28 автомагазин № 3 продовольственный смешанный круглогодично 
107. д. Дарани, возле дома № 13 автомагазин № 6 продовольственный смешанный круглогодично 
108. д. Заречане, возле дома № 21 автомагазин № 6 продовольственный смешанный круглогодично 
109. д. Савани, возле дома № 25 автомагазин № 6 продовольственный смешанный круглогодично 
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