
 

 

 

 

 

 

18 августа 2020 г.             806 

 

 

 
Об утверждении схем размещения и перечней мест 
размещения торговых объектов, объектов 
общественного питания, рынков и торговых центров 
на территории Слонимского района 
           

       На основании пункта 3 статьи 8 Закона Республики Беларусь от 8 

января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и 

общественного питания в Республики Беларусь» Слонимский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 

схему размещения стационарных торговых объектов, рынков и 

торговых центров на территории Слонимского района (прилагается); 

схему размещения стационарных объектов общественного питания 

на территории Слонимского района (прилагается); 

перечень мест размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Слонимского района (прилагается); 

перечень мест нестационарных объектов общественного питания на 

территории Слонимского района (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

       решение Слонимского районного исполнительного комитета от 8 

декабря 2014 г. № 931 «Об утверждении схем и перечней мест 

размещения торговых объектов, объектов общественного питания, рынков 

и торговых центров на территории Слонимского района»; 

       решение Слонимского районного исполнительного комитета от 21 

ноября 2016 г. № 853 «Об утверждении перечня мест размещения 

нестационарных торговых объектов в городе Слониме». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Слонимского районного исполнительного 

комитета Чечета Ю.А. 

   

Председатель                                                                Г.Б.Хомич 

 

Управляющий делами                                                 Е.Н.Мачалина 
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СХЕМА 
размещения стационарных торговых объектов, 
рынков и торговых центров на территории 
Слонимского района 
            

Наименование объекта  Принадлежность Адрес размещения Торговая 

площадь для 

торговых 

объектов 

(квадратных 

метров) 

1 2 3 4 

Действующие торговые объекты с торговой площадью  

более 400 квадратных метров 

Универсам «Грошык»  общество с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО) 

«Клондайк Ритейл»  

город Слоним, улица 

Брестская, 42 

968,0 

Магазин «Евроопт»  ООО «Евроторг» город Слоним, улица Ершова, 

58 

1651,0 

Магазин «Пинскдрев» торговое унитарное предприятие 

«Пинскдрев-Гродно» 

город Слоним, улица 

Красноармейская, 73а 

1050,0 

Магазин «Бабушкин открытое акционерное общество город Слоним, улица 467,0 



 

 

гостинец» (далее – ОАО) «Слонимский 

мясокомбинат» 

Красноармейская, 22 

  

Магазин 

«Стройматериалы» 

 ОАО «Белая ромашка» город Слоним, улица 

Красноармейская, 219 

554,0 

Магазин «Светофор» ООО «ЛенПродукт Сервис» город Слоним, 

улица Красноармейская, 73Г 

868,0 

Магазин «Пятый 

элемент» 

закрытое акционерное общество 

(далее – ЗАО) «ПАТИО» 

город Слоним, улица Ершова, 

58 

718,0 

Магазин «Санта»  

ООО «Санта Ритейл» 

город Слоним, улица 

Комсомольская, 5 

412,0 

Магазин «Санта» город Слоним, улица 

Коссовский Тракт, 74А 

417,7 

Универсам «Алми» ЗАО «Юнифуд» город Слоним, проспект 

Независимости, 18 

981,8 

Универсам «Доброном»  ЗАО «Доброном» город Слоним, улица 

Франциска Скорины, 22 

458,0 

Магазин «Товары  для 

дома» 

ОАО «Товары для дома» город Слоним,  улица 

Школьная, 4а 

463,3 

Магазин «Инструменты 

ОМА Стройматериалы» 

торговое унитарное предприятие 

«Слонимский торгмаркет» 

город Слоним, улица 

Красноармейская, 219 

774,0 

Магазин «Планета 

Одежда Обувь» 

ООО «Планета Одежда Обувь» 

 

 

город Слоним 

улица Красноармейская, 

73Е 

1460,0 

                                                                         Действующие рынки 

Рынок Слонимский филиал Гродненского 

областного потребительского 

общества 

город Слоним, улица 

Школьная, 2 

- 



 

 

Рынок ООО «Партнер-Слоним» город Слоним, улица 

Коссовский Тракт, 37 

- 

Действующие торговые центры 

Торговый центр 

«Арена» 

индивидуальный предприниматель 

Довыденко В.В. 

город Слоним, улица 

Первомайская, 4а 

445,8 

Торговый центр 

«Гранд» 

индивидуальный предприниматель 

Нестерович В.И. 

город Слоним улица 

Брестская, 81Б 

572,8 

Торговый центр «E-

Cити»  

ООО «Евроторг» город Слоним, улица Ершова, 

58 

1303,3 

Торговый центр 

«Точка» 

индивидуальный предприниматель 

Данько С.О. 

город Слоним, улица 

Комсомольская, 5 

1042,4 
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СХЕМА 
размещения стационарных объектов 
общественного питания на территории 
Слонимского района  
 

Существующие объекты общественного питания  

с количеством посадочных мест 60 и более 

Посадочные 

места 

Ресторан «Полонез» открытое акционерное общество 

«Слонимский мясокомбинат» 

город Слоним, улица 

Красноармейская, 83 

66 

Ресторан «Слоним» открытое акционерное общество 

«Світанак» 

город Слоним, улица 

Брестская, 83а 

210 

Ресторан «Золотой Феникс» частное унитарное предприятие 

«Формула вкуса» 

город Слоним, улица Карла 

Маркса, 4 

100 

Мини-кафе «Оскар» частное торговое унитарное 

предприятие «Клуб Оскар» 

город Слоним, улица 

Коссовский Тракт, 100 

78 

Кафе для проведения 

мероприятий по заказу 

потребителей «Идиллия» 

частное унитарное предприятие 

«Азорика» 

город Слоним, улица 

Минский Тракт, 10 

145 

Бар «Мастер» общество с ограниченной 

ответственностью «Эларио» 

город Слоним улица 

Красноармейская, 25 

78 

         


