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Схема размещения стационарных торговых объектов  с торговой площадью 400 и более квадратных       

метров в  Светлогорском районе 

 
Номер 

торгов

ого 

объект

а на 

схеме 

Формат 

торгового 

объекта 

Наименовани

е торгового 

объекта 

Торговая 

площадь,  

квадратных 

метров 

Адрес Субъект торговли 

Действующие 

1 магазин  «Родная 

сторона» 

1738 город Светлогорск улица 

шоссейная, дом № 10 

закрытое акционерное общество 

«Дабрабыт» 

 

2 магазин  «Сундучок» 1200 город Светлогорск  

улица Лесная, дом № 2А 

частное торговое производственное 

унитарное предприятие 

«Сундуков» 

3 магазин Магазин №2 789 город Светлогорск микрорайон 

Молодежный, дом № 20а 

открытое акционерное общество 

«Торговый центр» 

4 магазин Магазин №1 682 город Светлогорск микрорайон 

Молодежный, дом № 20а 

открытое акционерное общество 

«Торговый центр» 

5 магазин «Евроторг» 682 город Светлогорск микрорайон 

Молодежный, дом № 52 

открытое акционерное общество 

«Евроопт»» 

6 магазин Универсам 

«Октябрьский» 

550 город Светлогорск  

микрорайон Октябрьский, дом № 

14 

Светлогорское районное 

потребительское общество 



7 магазин  «Элегант» 546 город Светлогорск  

микрорайон Октябрьский, дом № 

4 

частное производственное 

унитарное предприятие 

«Промторгпроект» 

8 магазин Магазин №12 

«Березина» 

525 город Светлогорск  

микрорайон Первомайский, дом 

№ 3 

открытое акционерное общество 

«Табаквинторг» 

9 магазин  Магазин №11 

«Детский мир» 

514 город Светлогорск  

микрорайон Первомайский, дом 

№ 42 а 

открытое акционерное общество 

«Рунь» 

10 магазин  «Стиль» 511 город Светлогорск, 

Молодежный, дом № 47а 

открытое акционерное общество 

«Рунь»» 

11 магазин  «Жемчужина  

Полесья» 

480 город Светлогорск  

микрорайон Полесье, дом № 13 

Светлогорское  районное 

потребительское общество 

12 магазин Фирменный 

«Мебель 

Пинскдрев» 

462 город Светлогорск  

улица Мирошниченко, дом № 

23а 

закрытое акционерное общество 

«Пинскдрев»» 

13 магазин универсам 

«Юбилейный» 

459 город Светлогорск микрорайон 

Юбилейный, дом № 5а 

открытое акционерное общество 

«Универсам «Юбилейный» 

14 магазин  №12 «Мебель» 453 город Светлогорск  

улица Мирошниченко, дом № 18 

открытое акционерное общество 

«Рунь» 

15 магазин гастроном 

«Алми» 

405 город Светлогорск микрорайон 

Октябрьский, дом № 33 

Закрытое акционерное общество 

«Юнифуд» 

Перспективные 

 

16 

гипермаркет        5500 город Светлогорск, улица 

Калинина-Ленина 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Евроторг» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


