
ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций торговли, которые обязаны в соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 02.12.2014 № 1124 осуществлять сбор от 
физических лиц товаров, утративших потребительские свойства, и отходов упаковки 
по Щучинскому району 

№ Наименование 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. Торговый дом г. Щучин, пл. 
Свободы, 2 
тел. 801514 29763 

Щучинский филиал 
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

2. Магазин «Родны кут» городской поселок 
Острино, 
ул.Гродненская, 17 
тел. 801514 30431  

Щучинский филиал 
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

   
+ 

 

3. 
 

Магазин «Продукты» агрогородок 
Василишки, 
ул.Советская, 25а, тел. 
801514 47218 

Щучинский филиал 
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

  +  

4. Магазин «Продукты» городской поселок 
Желудок, 
ул.Коммунистическая, 
2 тел. 801514 79398 

Щучинский филиал 
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

  +  

5. Магазин «Продукты» аг.Рожанка, 
ул.Щучинская, 
тел. 801514 49007 

Щучинский филиал 
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

  +  

6. Магазин «Универсам 
Центральный» 

г.Щучин, ул. 17 
Сентября, 4 тел. 

Щучинский филиал 
Гродненского 

  +  



801514 28959 областного 
потребительского 
общества 

7. Магазин «Родны кут» агрогородок Каменка, 
ул. Земцова, 10 
тел. 801514 34516 

Щучинский филиал 
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

   
+ 

 

8. Магазин «ТПС» агрогородок  
Скрибовцы, ул. 
Восточная, 45 
тел. 801514 39288 

Щучинский филиал 
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

   
+ 

 

9. Магазин «ТПС» агрогородок 
Гурнофель, 
ул.Социалистическая, 
3  
тел.801514 35592  

Щучинский филиал 
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

   
+ 

 

10. Магазин «ТПС» агрогородок 
Головичполье 
тел. 801514 71857  

Щучинский филиал 
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

  +  

11. Магазин «ТПС» д. Мотыли  
801514 31138 

Щучинский филиал 
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

  +  

12. Магазин «ТПС» г.Щучин, ул. 60 лет 
Октября, 7 
801514 27645 

Щучинский филиал 
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

  +  

13. Магазин «ТПС» аг.Руткевичи  
801514 72021   

Щучинский филиал 
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

  +  

14. Магазин «ТПС» д.Бершты  
801514 42181 

Щучинский филиал 
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

  +  

15. Магазин «ТПС» д.Ходилони Щучинский филиал   +  



801514 32287 Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

16. Магазин «ТПС» аг.Турья  
801514 41430 

Щучинский филиал 
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

  +  

17. Гастроном «Алми» г. Щучин, 
ул.Советская, 10 

Закрытое акционерное 
общество «Юнифуд» 

   
+ 
 

 

18. магазин «Остров 
чистоты» 

г.Щучин, ул.Гастелло, 
6 

Частное торговое 
унитарное 
предприятие 
«ЗападХимТорг» 

  +  

19. Магазин «Строитель» г. Щучин, 
ул.Гастелло, 6 тел. 
801514 26710 

Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«Основание» 

  +  

20. Магазин «ТехноСити» г.Щучин, пл.Свободы, 
6 

Частное унитарное 
предприятие по 
оказанию услуг 
«МобСити» 

  +  

21. Магазин «ТехноСити» г.Щучин, ул. 17 
Сентября, 7 

Частное унитарное 
предприятие по 
оказанию услуг 
«МобСити» 

  +  

22. Магазин «Мила» г.Щучин, ул.Ленина, 
36 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Парфюм Трейд» 

  +  

23. Магазин «MINIMAX» г.Щучин, пл.Свободы, 
3 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Промтраст энд ко» 

  +  

24. Магазин «СтройДом» г.Щучин, 
ул.Комсомольская, 51 
корп. 2  

Щучинское районной 
унитарное 
предприятие 
жилищно-
коммунальгохозяйства 

  +  

25. Магазин «Зеленый 
магазин» 

д.Давлюдовщина, 13 
тел. 8029 1181940 

Производственно-
торговое частное 
унитарное 

  +  



предприятие 
«РинаПластик» 

26. Магазин «Евроопт» г.Щучин, ул. 
Гастелло, 6а 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Евроторг» 

  +  

27. Магазин «Хит! 
Экспресс» 

аг.Василишки, 
ул.Советская, 17а-2 

Общество с 
ограниченнй 
ответственностью 
«Евроторг» 

  +  

28. Магазин «Евроопт» г.п.Желудок, 
пл.Свободы, 10, 8044 
5006547 

Общество с 
ограниченнй 
ответственностью 
«Евроторг» 

  +  

29. Магазин «Доброном» г.Щучин, пл.Свободы, 
3 

Закрытое акционерное 
общество «Доброном» 

  +  

30. Магазин «Продукты» гп.Желудок, ул. 40 лет 
БССР 

Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
«Орикс» 

  +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Форма 2 
ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, обеспечивающих удаление крупногабаритного, среднегабаритного и мелкогабаритного 
электрического и электронного оборудования, ламп газоразрядных ртутьсодержащих,  элементов питания 
(батареек), утративших потребительские свойства, а также организаций, обеспечивающих хранение и 
передачу для обезвреживания и (или) использования за пределами Республики Беларусь элементов 
питания (батареек), утративших потребительские свойства  
№ Наименование Адрес, Виды удаляемых, хранимых, передаваемых на 

обезвреживание товаров, утративших 
потребительские свойства (+ / -) 

контактные 
данные (телефон, 
факс, эл. адрес) 

Охватываемая 
территория 

(районы) 
Электрическое 
и электронное 
оборудование 

Лампы 
газоразрядные 

Элементы питания 
(батарейки) 

1. Щучинский 
филиал  
Гродненского 
областного 
потребительского 
общества 

г. Щучин, 
ул. 
Пушкина, 
26 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
тел. 801514  

28 150, 28 46 4 

Щучинский 
район,  
г. Щучин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


