
Объекты бытового обслуживания населения, расположенные в г. Островце * 

УНП  
Полное наименование 

владельца объекта  

Объект по  

формату  

Наименование 

объекта  

Адрес 

объекта  
  Услуги  Телефон  

590959404 

Гродненское областное 

потребительское 

общество 

Пункт проката ресторан "Радуга" Островец Ленинская 14 

Услуги по прокату прочих предметов личного 

пользования и бытовых изделий (товаров), не 

включенных в другие группировки; 

80159123862 

590959404 

Гродненское областное 

потребительское 

общество 

Ателье швейный цех Островец Володарского 22 

Услуги по ремонту и подгонке или перешиву 

одежды и текстильных изделий бытового 

назначения; 

80159121536 

590846329 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтАлВиСт-авто" 

Мастерская 

Пункт 

технического 

обслуживания 

Островец Карла Маркса 35 

Услуги по ремонту шин, включая регулировку и 

балансировку колес, легковых автомобилей и 

грузовых автомобилей весом не более 3,5 т; 

80159123703 

590846329 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтАлВиСт-авто" 

Мастерская 

Станция 

технического 

обслуживания 

Островец Ушакевича 43 

Услуги по ремонту шин, включая регулировку и 

балансировку колес, легковых автомобилей и 

грузовых автомобилей весом не более 3,5 т; Услуги 

по общему техническому обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей и грузовых автомобилей 

весом не более 3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электри-ческой системы, шин и кузовов); Услуги по 

ремонту электрической системы легковых 

автомобилей и грузовых автомобилей весом не 

более 3,5 т; 

80159123703 

590741028 

Частное унитарное 

предприятие по оказанию 

услуг "Мастер-Аллай" 

Парикмахерск

ая 
Валерия Островец Школьная - 

Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков; 

Услуги парикмахерских для женщин и девочек; 

+375-

292756280 

590002840 

Открытое акционерное 

общество 

"Гроднооблавтотранс" 

- - Островец Володарского 28 
Услуги по чистке, мойке, полировке и аналогичное 

обслуживание автотранспортных средств; 
80159174764 

500018763 

Островецкое унитарное 

коммунальное 

предприятие бытового 

обслуживания населения 

Комплексный 

приемный 

пункт 

Комплексный 

приемный пункт 

Островец 

Островец Короткевича 5-99 

Услуги прочие по чистке (стирке) текстильных 

изделий и изделий из меха; Услуги по ремонту 

обуви и изделий из кожи; Услуги парикмахерских 

для мужчин и мальчиков; Услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; Услуги 

парикмахерских для женщин и девочек; Услуги по 

сухой (химической) чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

80159171419 

500018763 

Островецкое унитарное 

коммунальное 

предприятие бытового 

обслуживания населения 

Прачечная Прачечная Островец Набережная 6а 

Услуги прочие по чистке (стирке) текстильных 

изделий и изделий из меха; Услуги по сухой 

(химической) чистке, включая услуги по чистке 

изделий из меха; 

80159171419 

500018763 

Островецкое унитарное 

коммунальное 

предприятие бытового 

Дом быта Дом Быта Островец Карла Маркса 1 

Услуги по прокату бытовых бельевых изделий; 

Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи; 

Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков; 

80159171419 



обслуживания населения Услуги кладбищ и крематориев; Услуги в области 

производства различной продукции, не включенной 

в другие группировки; Услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; Услуги по прокату 

машин и оборудования для самостоятельного 

выполнения различных видов работ; Услуги по 

прокату текстильных изделий, одежды и обуви; 

Услуги по ремонту прочих предметов личного 

потребления и бытовых товаров, не включенных в 

другие группировки; Услуги парикмахерских для 

женщин и девочек; Услуги по прокату прочих 

предметов личного пользования и бытовых изделий 

(товаров), не включенных в другие группировки; 

500018763 

Островецкое унитарное 

коммунальное 

предприятие бытового 

обслуживания населения 

Мастерская Цех ЖБИ Островец Полевая 1 

Услуги в области производства прочих изделий из 

гипса, бетона или цемента; Услуги в области 

производства обработанного камня, используемого 

для строительства, отделки или памятников, и 

изделий из него; 

80159171419 

591685035 ИП Виноградов Е. В. Мастерская VINMOTORS Островец Октябрьская 13 

Услуги по общему техническому обслуживанию и 

ремонту легковых автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 3,5 т (кроме услуг по 

ремонту электри-ческой системы, шин и кузовов); 

Услуги по ремонту электрической системы 

легковых автомобилей и грузовых автомобилей 

весом не более 3,5 т; 

+375-

299478890 

591685898 ИП Соколовский А. В. Мастерская 
ПТО 

"Автодворик" 
Островец Петруся Бровки 4 

Услуги по общему техническому обслуживанию и 

ремонту легковых автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 3,5 т (кроме услуг по 

ремонту электри-ческой системы, шин и кузовов); 

+375-

296120696 

590264462 ИП Яскуловская А. М. Мастерская Мастерская Островец Маркова 22 
Услуги в области производства готовых 

текстильных изделий (кроме одежды); 

+375-

291851896 

590826830 

Частное 

производственное 

унитарное предприятие 

"Мемком" 

Мастерская 

Мастерская по 

изготовлению и 

художественному 

оформлению 

памятников 

Островец Октябрьская 13 

Услуги в области производства обработанного 

камня, используемого для строительства, отделки 

или памятников, и изделий из него; 

+375-

299094152 

500022981 ИП Рацкевич М. А. Мастерская Ремонт часов Островец Карла Маркса 1 Услуги по ремонту часов; 0299393048 

590282634 ИП Артѐм Е. М. - - Островец Короткевича 4 

Услуги по ремонту часов; Услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; Услуги по ремонту 

прочих предметов личного потребления и бытовых 

товаров, не включенных в другие группировки; 

+375-29-

3334483 

590268483 ИП Козич Э. К. 
Парикмахерск

ая 
Элланна Островец Ленинская 5 

Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков; 

Услуги парикмахерских для женщин и девочек; 
80159126099 

500018791 Островецкое районное Баня Баня Островец Набережная 10 Услуги бань, саун и душевых; - 



унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

590268098 ИП Козловский Е. Г. Мастерская Памятники Островец Гагарина 33 

Услуги в области производства обработанного 

камня, используемого для строительства, отделки 

или памятников, и изделий из него; 

- 

101007741 

Республиканское 

унитарное предприятие 

электросвязи 

"БЕЛТЕЛЕКОМ" 

Мастерская 
мастерская по 

ремонту ОАУ 
Островец Ленинская 5 

Услуги по ремонту прочих предметов личного 

потребления и бытовых товаров, не включенных в 

другие группировки; 

80159170730 

590825834 ИП Горид Ю. С. Фотография Фотомастерская Островец Карла Маркса 1 

Услуги по обработке фотоматериалов; Услуги по 

изготовлению портретных фотографий; Услуги по 

фото- или видеосъемке событий; Услуги в области 

фотографии прочие, не включенные в другие 

группировки; Услуги по восстановлению и 

ретушированию фотографий; 

- 

591686215 ИП Мястовская М. Г. 
Парикмахерск

ая 
Мира Островец Ленинская 5 

Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков; 

Услуги парикмахерских для женщин и девочек; 

+375-

291412560 

590825408 ИП Мястовская Е. Г. Мастерская 
Швейная 

мастерская 
Островец Зеленая 24 

Услуги в области производства готовых 

текстильных изделий (кроме одежды); 

+375-

296659890 

590661544 

Республиканское 

дочернее унитарное 

предприятие по 

обеспечению 

нефтепродуктами 

"Белоруснефть-

Гроднооблнефтепродукт" 

- АЗС 40 Островец нет нет 

Услуги по прокату машин и оборудования для 

самостоятельного выполнения различных видов 

работ; 

8-0152-

452703 

590661544 

Республиканское 

дочернее унитарное 

предприятие по 

обеспечению 

нефтепродуктами 

"Белоруснефть-

Гроднооблнефтепродукт" 

- АЗС 67 Островец нет нет 

Услуги по прокату машин и оборудования для 

самостоятельного выполнения различных видов 

работ; 

8-0152-

452703 

590777537 

Частное унитарное 

предприятие по оказанию 

услуг "БАЛТИК-ТАЙТ 

СЕРВИС" 

Мастерская СТО, мойка Островец Карла Маркса 37/1 

Услуги по ремонту кузовов и аналогичные услуги 

(ремонт дверей, замков, окон, перекраска, ремонт 

после повреждений) легковых автомобилей и 

грузовых автомобилей весом не более 3,5 т; Услуги 

по чистке, мойке, полировке и аналогичное 

обслуживание автотранспортных средств; Услуги 

по ремонту шин, включая регулировку и 

балансировку колес, легковых автомобилей и 

грузовых автомобилей весом не более 3,5 т; Услуги 

по общему техническому обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей и грузовых автомобилей 

весом не более 3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электри-ческой системы, шин и кузовов); Услуги по 

+375-

444629359 



ремонту электрической системы легковых 

автомобилей и грузовых автомобилей весом не 

более 3,5 т; 

590268705 ИП Пилецкий В. Ч. Мастерская Телемастерская Островец Карла Маркса 1 
Услуги по ремонту бытовой радио-, теле- и прочей 

аудио- и видеоаппаратуры; 
- 

590789891 

Частное торговое 

унитарное предприятие 

"НАСТЛЕ" 

Пункт проката Магазин Настле Островец Карла Маркса 12а 

Услуги по прокату прочих предметов личного 

пользования и бытовых изделий (товаров), не 

включенных в другие группировки; 

80159123393 

591688246 ИП Опалинский А. А. Мастерская Шиномонтаж Островец Луговая 20 

Услуги по ремонту шин, включая регулировку и 

балансировку колес, легковых автомобилей и 

грузовых автомобилей весом не более 3,5 т; 

80159172432 

591702846 ИП Субоч Е. А. Мастерская 
Компьютерный 

сервис 
Островец Карла Маркса 1 

Услуги по ремонту прочих предметов личного 

потребления и бытовых товаров, не включенных в 

другие группировки; Услуги по ремонту 

компьютеров и периферийного оборудования; 

- 

590268271 ИП Янчевская Т. Н. Пункт проката Шанс Островец Школьная 14 

Услуги по прокату прочих предметов личного 

пользования и бытовых изделий (товаров), не 

включенных в другие группировки; 

- 

591688802 

Частное торговое 

унитарное предприятие 

"Конфирматус" 

- 
СТО "PitStop 

Garage" 
Островец 

Ленинская, 

МАЗС №40 
- 

Услуги по ремонту шин, включая регулировку и 

балансировку колес, легковых автомобилей и 

грузовых автомобилей весом не более 3,5 т; Услуги 

по общему техническому обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей и грузовых автомобилей 

весом не более 3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электри-ческой системы, шин и кузовов); 

+375- 

291492269 

590265308 

Частное унитарное 

предприятие по оказанию 

услуг "АКВАСИЛИНГ" 

Студия Империя Островец Карла Маркса 
37/1

А 

Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков; 

Услуги косметические, маникюр и педикюр; Услуги 

парикмахерских для женщин и девочек; 

+375-

298665457 

590265308 

Частное унитарное 

предприятие по оказанию 

услуг "АКВАСИЛИНГ" 

- Автомойка Островец Карла Маркса 37/1 
Услуги по чистке, мойке, полировке и аналогичное 

обслуживание автотранспортных средств; 

+375-

298665457 

591814236 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шальная пена" 

- 

Автомойка 

самообслуживани

я 

Островец Береговая 9 
Услуги по чистке, мойке, полировке и аналогичное 

обслуживание автотранспортных средств; 

+375-29-

6150175 

690017072 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПАЛОМА СЕРВИС" 

Пункт проката 
Салон "НА 

СВЯЗИ" 
Островец Володарского 59А 

Услуги по аренде офисных машин и оборудования 

(кроме вычислительной техники) без операторов; 

Услуги по аренде товаров (оборудования) для 

отдыха, развлечений и занятий спортом; Услуги по 

аренде телевизоров, радиоприемников, 

видеомагнитофонов и аналогичного оборудования и 

принадлежностей; Услуги по аренде 

вычислительной техники без операторов; Услуги по 

прокату прочих предметов личного пользования и 

бытовых изделий (товаров), не включенных в 

другие группировки; 

+375 17 399-

14-11 



690017072 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПАЛОМА СЕРВИС" 

Пункт проката 
Салон "НА 

СВЯЗИ" 
Островец Карла Маркса 14 

Услуги по аренде офисных машин и оборудования 

(кроме вычислительной техники) без операторов; 

Услуги по аренде товаров (оборудования) для 

отдыха, развлечений и занятий спортом; Услуги по 

аренде телевизоров, радиоприемников, 

видеомагнитофонов и аналогичного оборудования и 

принадлежностей; Услуги по аренде 

вычислительной техники без операторов; Услуги по 

прокату прочих предметов личного пользования и 

бытовых изделий (товаров), не включенных в 

другие группировки; 

8-017-

3991411 

591692173 ИП Авласевич Р. О. Студия Beauty House Островец 
проспект 

Энергетиков 
5 Услуги косметические, маникюр и педикюр; 

+375-44-

7578033 

591692293 ИП Кондратович Л. К. - 
Автомойка "ИН 

ТОП" 
Островец Полевая 28 

Услуги по чистке, мойке, полировке и аналогичное 

обслуживание автотранспортных средств; 

+375-29-

7167940 

590263573 

Государственное 

учреждение 

"Островецкий районный 

физкультурно-

спортивный клуб" 

Пункт проката - Островец Парковая 8 

Услуги по прокату прочих предметов личного 

пользования и бытовых изделий (товаров), не 

включенных в другие группировки; 

+375(1591)7

9932 

590263573 

Государственное 

учреждение 

"Островецкий районный 

физкультурно-

спортивный клуб" 

- Сауна Островец Парковая 10 Услуги бань, саун и душевых; 
+375(1591)7

9932 

590263573 

Государственное 

учреждение 

"Островецкий районный 

физкультурно-

спортивный клуб" 

Пункт проката - Островец Комсомольская 7а 

Услуги по прокату прочих предметов личного 

пользования и бытовых изделий (товаров), не 

включенных в другие группировки; 

+375(1591)7

9932 

591691228 ИП Липай О. В. - Шиномонтаж Островец Белькишки 0 

Услуги по ремонту шин, включая регулировку и 

балансировку колес, легковых автомобилей и 

грузовых автомобилей весом не более 3,5 т; Услуги 

по общему техническому обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей и грузовых автомобилей 

весом не более 3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электри-ческой системы, шин и кузовов); Услуги по 

ремонту электрической системы легковых 

автомобилей и грузовых автомобилей весом не 

более 3,5 т; 

+3752914380

20 

591691348 ИП Козловский О. Г. - - Островец Новая 2А 

Услуги в области производства обработанного 

камня, используемого для строительства, отделки 

или памятников, и изделий из него; 

+375-29-

9094152 

591689972 

Государственное 

учреждение 

"Островецкий 

физкультурно-

- - Островец Кветковая 4 Услуги косметические прочие; 
+375(44)797

5713 



оздоровительный 

комплекс" 

591689972 

Государственное 

учреждение 

"Островецкий 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс" 

Парикмахерск

ая 
- Островец Кветковая 4 

Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков; 

Услуги косметические, маникюр и педикюр; Услуги 

парикмахерских для женщин и девочек; 

8-01591-

77321 

591689972 

Государственное 

учреждение 

"Островецкий 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс" 

Баня - Островец Кветковая 4 Услуги бань, саун и душевых; 
8-01591-

77321 

591690063 ИП Чепукойть Г. Л. - 
Передвижной 

шиномонтаж 
Островец Ленинская 47 

Услуги по ремонту шин, включая регулировку и 

балансировку колес, легковых автомобилей и 

грузовых автомобилей весом не более 3,5 т; 

- 

500036458 

Гродненское 

республиканское 

унитарное предприятие 

электроэнергетики 

"Гродноэнерго" 

- - Островец Комсомольская 32А 

Работы по монтажу (установке) прочего 

электрооборудования, работы электромонтажные 

прочие; 

8-01591-

49347 

591709879 ИП Артѐм М. Г. -  Островец Карла Маркса 14 

Услуги по ремонту часов; Услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; Услуги по ремонту 

прочих предметов личного потребления и бытовых 

товаров, не включенных в другие группировки; 

+375-29-

3975967 

 

Объекты бытового обслуживания населения, расположенные в сельской местности * 

УНП 
Полное наименование 

владельца объекта 

Объект по 

формату 

Наименование 

объекта 
Адрес объекта   Услуги Телефон 

590959404 

Гродненское областное 

потребительское 

общество 

Пункт проката кафе "Лаванда" Гудогай Ленинская - 

Услуги по прокату прочих предметов 

личного пользования и бытовых изделий 

(товаров), не включенных в другие 

группировки; 

80159123862 

500018763 

Островецкое унитарное 

коммунальное 

предприятие бытового 

обслуживания населения 

Комплексный 

приемный пункт 
СКПП Ворняны Ворняны Советская 93А 

Услуги прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий и изделий из меха; 

Услуги по ремонту обуви и изделий из 

кожи; Услуги парикмахерских для мужчин и 

8-01591-71419 



мальчиков; Услуги по ремонту и подгонке 

или перешиву одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; Услуги 

парикмахерских для женщин и девочек; 

Услуги по сухой (химической) чистке, 

включая услуги по чистке изделий из меха; 

500018763 

Островецкое унитарное 

коммунальное 

предприятие бытового 

обслуживания населения 

Комплексный 

приемный пункт 
СКПП Рытань Рытань Первомайская 1 

Услуги парикмахерских для мужчин и 

мальчиков; Услуги парикмахерских для 

женщин и девочек; 

8-0159171419 

500018763 

Островецкое унитарное 

коммунальное 

предприятие бытового 

обслуживания населения 

Комплексный 

приемный пункт 
СКПП Гервяты Гервяты Комсомольская 4а 

Услуги в области производства прочих 

деревянных строитель-ных конструкций и 

столярных изделий; Услуги по ремонту 

мебели и предметов домашнего обихода; 

Услуги по ремонту обуви и изделий из 

кожи; Услуги по ремонту бытовой и 

садовой электрической техники; Услуги 

парикмахерских для мужчин и мальчиков; 

Услуги по ремонту и подгонке или 

перешиву одежды и текстильных изделий 

бытового назначения; Услуги по аренде 

телевизоров, радиоприемников, 

видеомагнитофонов и аналогичного 

оборудования и принадлежностей; Услуги в 

области фотографии прочие, не включенные 

в другие группировки; Услуги 

парикмахерских для женщин и девочек; 

Услуги по ремонту бытовой радио-, теле- и 

прочей аудио- и видеоаппаратуры; Услуги 

по сухой (химической) чистке, включая 

услуги по чистке изделий из меха; Услуги 

по стирке методом самообслуживания с 

использованием машин-автоматов, 

действующих при опускании жетонов 

(монет); 

8-0159171419 

500018763 

Островецкое унитарное 

коммунальное 

предприятие бытового 

обслуживания населения 

Комплексный 

приемный пункт 
СКПП Михалишки 

Михалишк

и 
Победы 32 

Услуги парикмахерских для мужчин и 

мальчиков; Услуги по ремонту и подгонке 

или перешиву одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; Услуги 

8-0159171419 



парикмахерских для женщин и девочек; 

500018763 

Островецкое унитарное 

коммунальное 

предприятие бытового 

обслуживания населения 

Комплексный 

приемный пункт 
СКПП Дайлидки Дайлидки Центральная 34а 

Услуги парикмахерских для мужчин и 

мальчиков; Услуги парикмахерских для 

женщин и девочек; 

8-0159171419 

590264419 ИП Шкуратов Л. Н. Мастерская 
Пункт технического 

обслуживания 
Дирмуны - 2 

Услуги по ремонту шин, включая 

регулировку и балансировку колес, 

легковых автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 3,5 т; 

8-0159131646 

500018791 

Островецкое районное 

унитарное предприятие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Баня Баня Гервяты - - Услуги бань, саун и душевых; - 

500018791 

Островецкое районное 

унитарное предприятие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Баня Баня Кемелишки - - Услуги бань, саун и душевых; - 

500018791 

Островецкое районное 

унитарное предприятие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Баня Баня Подольцы - - Услуги бань, саун и душевых; - 

100094953 

республиканское 

государственно-

общественное 

объединение 

"Белорусское 

республиканское 

общество спасания на 

водах" 

Пункт проката 

Островецкая 

спасательная 

станция 

Изабелино - - 
Услуги по аренде водных транспортных 

средств без экипажа; 
8-0159132105 

590661544 
Республиканское 

дочернее унитарное 

предприятие по 

- АЗС 51 Ворона Полоцкая 1 Услуги по прокату машин и оборудования 

для самостоятельного выполнения 

8-0152-452703 



обеспечению 

нефтепродуктами 

"Белоруснефть-

Гроднооблнефтепродукт

" 

различных видов работ; 

590981608 

Частное торговое 

унитарное предприятие 

"ОмегаОбувьТорг" 

Мастерская 
Цех чистки (стирки) 

обуви 
Дайновка - 14А 

Услуги прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий и изделий из меха; 

+375-

296699211 

590789983 

Частное 

производственное 

унитарное предприятие 

"Последняя услуга" 

Мастерская 

Мастерская по 

изготовлению 

памятников 

Гудогай Ленинская 38 

Услуги в области производства 

обработанного камня, используемого для 

строительства, отделки или памятников, и 

изделий из него; 

+375-

292889492 

591687385 ИП Якубцевич С. Л. Парикмахерская Парикмахерская Подольцы Советская 25 

Услуги парикмахерских для мужчин и 

мальчиков; Услуги парикмахерских для 

женщин и девочек; 

+375-

444755681 

590948738 ИП Чернявский В. В. Мастерская СТО Мали 
переулок 

Ленинский 
6 

Услуги по общему техническому 

обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых автомобилей весом 

не более 3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электри-ческой системы, шин и кузовов); 

+375-

299592328 

590825173 ИП Песляк Л. Л. Мастерская СТО Мали 
переулок 

Октябрьский 
34 

Услуги по ремонту кузовов и аналогичные 

услуги (ремонт дверей, замков, окон, 

перекраска, ремонт после повреждений) 

прочих автотранспортных средств; Услуги 

по общему техническому обслуживанию и 

ремонту легковых автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 3,5 т (кроме 

услуг по ремонту электри-ческой системы, 

шин и кузовов); 

+375-

293289450 

691795901 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью "СНТ-

Инвест" 

- Шиномонтаж Котловка нет нет 

Услуги по ремонту шин, включая 

регулировку и балансировку колес, 

легковых автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 3,5 т; 

+375-29-

1158080 



591709108 ИП Шурпицкий А. Ч. - - Дайновка нет 14А 

Услуги в области производства прочей 

мебели; Услуги по ремонту мебели и 

предметов домашнего обихода; Услуги в 

области производства кухонной мебели; 

+375-29-

6699211 

590264978 ИП Денюш И. К. Баня Царская баня Мали нет 0 Услуги бань, саун и душевых; 
+375-44-

7366594 

590264909 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью "У 

ПОЛИТА" 

- - Трайги нет 20Б 

Услуги по ремонту кузовов и аналогичные 

услуги (ремонт дверей, замков, окон, 

перекраска, ремонт после повреждений) 

легковых автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 3,5 т; Услуги по 

ремонту шин, включая регулировку и 

балансировку колес, легковых автомобилей 

и грузовых автомобилей весом не более 3,5 

т; Услуги по общему техническому 

обслуживанию и ремонту прочих 

автотранспортных средств (кроме услуг по 

ремонту электрических систем и кузовов); 

Услуги по общему техническому 

обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых автомобилей весом 

не более 3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электри-ческой системы, шин и кузовов); 

Услуги по ремонту электрической системы 

легковых автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 3,5 т; Услуги по 

ремонту электрической системы прочих 

автотранспортных средств; 

 

 

+375-29-

3136760 

 

 

*- информация из Реестра бытовых услуг Республики Беларусь  


