Перечень
организаций торговли Столбцовского района, на которые распространяются
требования Совета Министров Республики Беларусь от 02.12.2014 г. № 1124
по осуществлению сбора от физических лиц товаров, утративших
потребительские свойства, отходов упаковки
Владелец
(собственник)

Место расположения
торгового объекта

Минское областное
потребительское
общество

Магазин "Пинскдрев",
г.Столбцы,
ул.Коперника, 8
Магазин "Мебель",
г.Столбцы,
ул.Ленинская, 83
Магазин "Хозтовары",
г.Столбцы,
ул.Ленинская, 83
Магазин "Встреча",
г.Столбцы,
ул.Социалистическая, 99
Магазин "Чаравiкi",
г.Столбцы,
ул.Коперника,6
Магазин "Все для дома",
Столбцовский район,
аг.Горки,
ул.Первомайская,7
Магазин №25 “Забота”,
г.Столбцы,
ул.Ленинская, 91
Магазин №34 “Родны
кут”, г.Столбцы,
ул.Гагарина, 82а
Магазин №61
“Продукты”,
Столбцовский район,
д.Новый Свержень,
ул.Мирская, 3
Магазин №54 “Родны
кут”, Столбцовский
район, агЗаямное,
ул.Столбцовская
Магазин №59 “Родны
кут”, Столбцовский
район, аг.Любковщина,
ул.Школьная

Виды товаров, утративших потребительские свойства, и
отходов упаковки. Сбор которых от физических лиц
должны обеспечить данные организации (-,+)
Электрическое Лампы
Элементы
Отходы
и электронное газоразпитания
упаковки (
оборудование
рядные
(батарейки) полимерная,
стеклянная,
бумажная и
(или)
картонная
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ООО "Армандо"
ООО
"ЗападХимИнвест"

Магазин №71 “Родны
кут”, Столбцовский
район, аг.Вишневец,
ул.Несвижская,41
Магазин №84 “ТПС”,
Столбцовский район,
д.Новая Веска,
ул.Демидовича
Магазин №98 “ТПС”,
Столбцовский район,
аг.Старый Свержень,
ул.Советская
Магазин №117 “Родны
кут”, Столбцовский
район, аг.Аталезь,
ул.Ленина,1
Магазин №129 “Родны
кут”, Столбцовский
район, аг.Деревная,
ул.Мелиораторов,5
Магазин №132 “Родны
кут“, Столбцовский
район, д.Тесновая,
ул.Центральная
Магазин №146 “Родны
кут”, Столбцовский
район, аг.Налибоки,
ул.Гостинная
Магазин №172 “ТПС”,
Столбцовский район,
аг.Рочевичи,
ул.Центральная
Магазин №47 “Родны
кут”, Столбцовский
район, аг.Засулье,
ул.Социалистическая
Магазин №111
“Продукты”,
Столбцовский район,
пос.Неман,
ул.Центральная,1
Магазин №161 “Родны
кут”, Столбцовский
район, аг.Рубежевичи,
ул.Первомайская,26
рынок «Кирмаш»
г.Столбцы ул.Ленинская
ТЦ "Армандо",
г. Столбцы, ул.
Центральная, 3В
Дискаунтер «Остров
чистоты»,
г. Столбцы,
ул. Первомайская, 1
Дискаунтер «Остров
чистоты», г.Столбцы,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

ул.Ленинская, 74

ООО «Евроторг»

ООО «Доброном»

Дискаунтер «Остров
чистоты»,
г. Столбцы,
ул. Центральная, 2
Магазин «Евроопт»,
г. Столбцы,
ул. Первомайская, 1
Магазин «Евроопт»,
г. Столбцы,
ул.Центральная, 14
Магазин «Евроопт»,
г. Столбцы,
ул.Ленинская, 74
Магазин «Доброном»,
г. Столбцы, ул.Мира, 15

+

Магазин «Доброном»,
г. Столбцы,
ул.Ивенецкая, 2
Магазин «Доброном»,
г. Столбцы,
ул.Центральная, 9

+

+

+

+

+

+

