
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об объектах бытового обслуживания, 
расположенных на территории  
Волковысского района 

 

 

№ 
П/П 

Наименование 

объекта бытового 

обслуживания 

Адрес объекта 

бытового 

обслуживания 

 

Контактные 

телефоны 

объекта 

бытового 

обслуживания 

Наименование 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Услуги УНП 

1.  

Пункт проката 

Салон-прокат 

"Марина" 

Волковыск 

Фабричная 

10 

80292822302 ИП Коренда М. В. услуги по прокату бытовых 

бельевых изделий; услуги по 

прокату текстильных изделий, 

одежды и обуви; услуги по 

прокату прочих предметов 

личного пользования и 

бытовых изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

590638038 

2.  

Парикмахерская 

«Престиж» 

Волковыск 

Боричевского 

18 

80295810946 ИП Нестер  Н. В. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

590112968 

3.  

Фотостудия 

«Браво» 

Волковыск 

Советская, 5/16 

80296622588,8015

1295095 

ИП Чупрета И. М. 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 

590131845 

4.  

Фотостудия 

«Браво» 

Волковыск 

Советская 

5/16 

80336886777 ИП Полубок М. Ф. услуги по обработке 

фотоматериалов; услуги по 

изготовлению портретных 

фотографий; услуги по фото- 

590705409 



 2 
или видеосъемке событий; 

услуги в области фотографии 

прочие, не включенные в 

другие группировки; услуги 

по восстановлению и 

ретушированию фотографий 

5.  

Мастерская 

- 

Волковыск 

Суворова 

81 

- 

80151297999 ИП Кирилло А. З. услуги по ремонту бытовой и 

садовой электрической 

техники; услуги по ремонту 

бытовой радио-, теле- и 

прочей аудио- и 

видеоаппаратуры 

500186503 

6.  

Мастерская Волковыск 

Вавилова 

75 

80296723640 ИП Даник Г. П. 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 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

500552665 

7.  

Парикмахерская 

«Визит» 

Волковыск 

Октябрьская 

51 

80151252573 ИП Горошко Л. Ф. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

590704443 

8.  

Мастерская 

 

Волковыск 

Жолудева 

74/1 

80151296972 производственное 

торговое унитарное 

предприятие «ИнвоМиг» 

Общественного 

объединения 

«Белорусское общество 

инвалидов» 

услуги в области 

производства различной 

продукции, не включенной в 

другие группировки 

590972020 

9.  

Парикмахерская 

«Жемчужина» 

Волковыск 

Ленина 

26 

80336887233 ИП Канахина И. Ф. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

591422948 
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10.  

Парикмахерская 

«Жемчужина» 

Волковыск 

Ленина 

26 

80295876470 ИП Кудрявец С. Н. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

591422935 

11.  

Парикмахерская 

«У Елены» 

Волковыск 

Советская 

21 

80298831184 общество с 

дополнительной 

ответственностью 

«Кокетка-Бис» 

услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

косметические прочие; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

590834046 

12.  

Мастерская 

 

Волковыск 

З.Космодемьянско

й 

32 а 

80151243264 производственно-

торговое общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АвтоЦентр» 

г.Волковыска 

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) 

500488331 

13.  

Мастерская 

 

Волковыск 

З.Космодемьянско

й 

32 а 

80151243264 производственно-

торговое общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АвтоЦентр» 

г.Волковыска 

услуги по ремонту шин, 

включая регулировку и 

балансировку колес, легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т 

500488331 

14.  

Мастерская 

 

Волковыск 

З.Космодемьянско

й 

32 а 

80151243264 производственно-

торговое общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АвтоЦентр» 

г.Волковыска 

услуги по чистке, мойке, 

полировке и аналогичное 

обслуживание 

автотранспортных средств 

500488331 

15.  

Мастерская 

 

Волковыск 

Ленина, 26 

80297886686 ИП Романов Д. В. услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию 

офисных машин и 

оборудования (кроме 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования); услуги по 

ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 

500188029 

16.  
Парикмахерская 

«Жемчужина» 

Волковыск 

Ленина, 26 

80298834412 ИП Бажанова С. А. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

591422922 
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и девочек 

17.  

Парикмахерская 

Жемчужина 

Волковыск 

Ленина, 26 

80299568581 ИП Харук И. И. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

591422963 

18.  

Парикмахерская 

«Жемчужина» 

Волковыск 

Ленина, 26 

80292872923 ИП Ольховик А. И. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

591422907 

19.  

Парикмахерская 

«Жемчужина» 

Волковыск 

Ленина, 26 

80292804676 ИП Садовская Л. Г. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

591422950 

20.  

Мастерская Волковыск 

Жолудева, 74/3 

80293545962 ИП Саватеев  В. И. 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) 

591418439 

21.  

Парикмахерская 

«У Светланы» 

Волковыск, 

Горбатова, 11 

80151268984 частное предприятие 

«АртемидаЛюкс» 

услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

косметические, маникюр и 

педикюр; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

590718611 

22.  

Парикмахерская 

«Жемчужина» 

Волковыск 

Ленина, 26 

80292806194 ИП Бондарчук  С. В. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

591424407 

23.  

Парикмахерская 

«Березка» 

Волковыск, 

К. Маркса,7 

801512-45228, 

80293029690 

ИП Ружанская  Т. В. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

500542477 

24.  Мастерская Волковыск, 80256052369 частное торгово- услуги в области 590718359 
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«ТАМВЕРА» Фабричная 

18/26 

производственное 

унитарное предприятие 

«ТАМВЕРА» 

производства кожаной 

одежды; услуги в области  

производства верхней 

одежды; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги в области 

производства предметов и 

аксессуаров одежды из 

меховых шкурок; слуги в 

области  производства прочей 

одежды и аксессуаров, не 

включенных в другие 

группировки 

25.  

Мастерская 

«ТАМВЕРА» 

Волковыск, 

Горбатова 

80256052370 частное торгово-

производственное 

унитарное предприятие 

«ТАМВЕРА» 

услуги в области 

производства кожаной 

одежды; услуги в области  

производства верхней 

одежды; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги в области 

производства предметов и 

аксессуаров одежды из 

меховых шкурок; услуги в 

области  производства прочей 

одежды и аксессуаров, не 

включенных в другие 

группировки 

590718359 

26.  

Мастерская 

«Монорай» 

Волковыск, 

Жолудева,53 А 

- ИП Красникова  Е. Л. услуги по ремонту и подгонке 

или перешиву одежды и 

текстильных изделий 

бытового назначения; услуги 

в области производства 

готовых текстильных изделий 

(кроме одежды) 

591403859 

27.  

Мастерская 

«Ремонт одежды» 

Красносельский, 

Победы, 34 

- ИП Куделько  А. Н. услуги в области  

производства нательного 

белья; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

590774459 
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одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги в области 

производства готовых 

текстильных изделий (кроме 

одежды) 

28.  

Мастерская 

 

Волковыск, 

Жолудева, 74И 

80291145683, 

80295160088 

ИП Атарик  А. П. 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) 

590973624 

29.  

Мастерская 

«Шиномонтаж» 

Волковыск, 

Красноармейская, 

13 

80297849560 ИП Гришкевич  В. В. услуги по ремонту шин, 

включая регулировку и 

балансировку колес, легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т 

591423972 

30.  

Мастерская Волковыск, 

Жолудева, 35 а 

80336226350 ИП Адамович  Р. Н. услуги по ремонту и подгонке 

или перешиву одежды и 

текстильных изделий 

бытового назначения 

591423347 

31.  

Мастерская 

 

Волковыск, 

Зенитчиков, 27 

80293522759 ОАО 

«Гроднооблавтотранс» 

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 

590002840 
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техническому обслуживанию 

и ремонту прочих 

автотранспортных средств 

(кроме услуг по ремонту 

электрических систем и 

кузовов); 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); услуги по ремонту 

электрической системы 

легковых автомобилей и 

грузовых автомобилей весом 

не более 3,5 т; услуги по 

ремонту электрической 

системы прочих 

автотранспортных средств 

32.  

Мастерская 

«Мехмойка» 

Волковыск, 

Зенитчиков, 27 

80293522759 ОАО 

«Гроднооблавтотранс» 

услуги по чистке, мойке, 

полировке и аналогичное 

обслуживание 

автотранспортных средств 

590002840 

33.  

Мастерская 

 

Волковыск 

Жолудева, 46 

80295809873 ИП Дешко  С. В. услуги в области  

производства верхней 

одежды; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения 

591421556 

34.  

Мастерская 

 

Волковыск, 

Жолудева, 36/2 А 

80295881606 ИП Хилюта А. З. услуги по ремонту бытовой и 

садовой электрической 

техники; услуги по ремонту 

прочих предметов личного 

потребления и бытовых 

товаров, не включенных в 

590705013 
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другие группировки 

35.  

Парикмахерская Волковыск, 

Социалистическая

, 34 

80151262334 КУП "Волковысское 

коммунальное хозяйство" 

услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; Услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

500042135 

36.  

Маникюрный 

кабинет 

Волковыск, 

Социалистическая

, 34 

 

801512-67719, 

801512-91318 

КУП "Волковысское 

коммунальное хозяйство" 

услуги косметические, 

маникюр и педикюр 

500042135 

37.  
Баня Волковыск, 

Советская, 21 

801512-51238 КУП "Волковысское 

коммунальное хозяйство" 

услуги бань, саун и душевых; 500042135 

38.  
Баня Россь, 

Западная, 2 А 

801512-31162 КУП "Волковысское 

коммунальное хозяйство" 

услуги бань, саун и душевых; 500042135 

39.  
Баня Волпа, Зеленая, 6 

А 

 

801512-30638 КУП "Волковысское 

коммунальное хозяйство" 

услуги бань, саун и душевых; 500042135 

40.  
Баня Матвеевцы, 

Школьная 2 А 

 

801512-45720 КУП "Волковысское 

коммунальное хозяйство" 

услуги бань, саун и душевых; 500042135 

41.  
Баня Подороск, 

Школьная, 2А 

801512-45720 КУП "Волковысское 

коммунальное хозяйство" 

услуги бань, саун и душевых; 500042135 

42.  
Баня Шиловичи, 

Советская, 2 

Г 

801512шиловичи 

-45720 

КУП "Волковысское 

коммунальное хозяйство" 

услуги бань, саун и душевых; 500042135 

43.  
Баня 

 

Юбилейный, 

Центральная, 3 

801512-45720 КУП "Волковысское 

коммунальное хозяйство" 

услуги бань, саун и душевых; 500042135 

44.  

Мастерская Колонтаи 80297889253 Дубновицкий  С. С. услуги по установке на месте 

металлоконструкций 

собственного производства; 

услуги по установке прочих 

готовых металлоизделий, не 

включенных в другие 

группировки; услуги в 

области производства прочих 

готовых металлоизделий; 

услуги в области 

производства жалюзи; услуги 

в области  производства 

металлических дверей и окон; 

услуги в области 

производства ворот из черных 

590640664 



 9 
металлов; услуги по 

установке, ремонту и 

обслуживанию прочих 

готовых металлоизделий, не 

включенных в другие 

группировки 

45.  

Мастерская 

«Ритуальные услуги» 

Волковыск, 

Советская, 19 А 

801512-96990 ИП Ковган А. В. услуги кладбищ и 

крематориев; услуги в области  

производства различной 

продукции, не включенной в 

другие группировки 

590129022 

46.  

Пункт проката 

Свадебный салон 

«Мерси» 

Волковыск, 

Ленина, 11 

 

80297887789 ИП Голоскок Е. С. услуги по прокату 

текстильных изделий, одежды 

и обуви; услуги по прокату 

прочих предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

590117097 

47.  

Прачечная 

Мини-прачечная 

«Чайка» 

Волковыск, 

Калинина, 9 

801512-92323, 

80293091026 

ИП Яколцевич Н. П. услуги прочие по чистке 

(стирке) текстильных изделий  

и изделий из меха; услуги по 

глажению 

590115451 

48.  

Мастерская 

«Шиномонтаж» 

Волковыск, 129 

Орловской 

дивизии, 42 

801512-92757, 

80291312860 

Государственное 

предприятие 

"Волковысская 

сельхозтехника" 

услуги по ремонту шин, 

включая регулировку и 

балансировку колес, легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т 

500029376 

49.  

Мастерская Волковыск, 

Новопроектная 

8029-5881313 ИП Сгадов С. И. 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 

590903157 

50.  Мастерская Волковыск, 8029-8699033 ИП Манцевич Н. Р. услуги по ремонту кузовов и 591423640 



 10 
«Юником» Панковой, 61/5 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 кузовов и 

аналогичные услуги (ремонт 

дверей, замков, окон, 

перекраска, ремонт после 

повреждений) прочих 

автотранспортных средств 

51.  

Мастерская Волковыск, 

Фабричная, 18 

8029-5857650 ИП Шестак В. Э. услуги по ремонту бытовой и 

садовой электрической 

техники; услуги по установке 

прочих готовых 

металлоизделий, не 

включенных в другие 

группировки; услуги в 

области производства прочих 

готовых металлоизделий; 

услуги в области 

производства жалюзи; услуги 

по ремонту прочих предметов 

личного потребления и 

бытовых товаров, не 

включенных в другие 

группировки; услуги в 

области производства ворот 

из черных металлов; услуги 

по установке, ремонту и 

обслуживанию прочих 

готовых металлоизделий, не 

включенных в другие 

группировки; услуги в 

области производства 

конструкций каркасов теплиц, 

оранжереей, и парников из 

590636617 
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черных металлов; 

52.  

«Мастерская» Загоры, 3 А 8033-6234832 ИП Ковган П. И. услуги в области 

производства изделий из 

древесины и пробки (кроме 

производства мебели), 

соломки и прочих материалов 

для плетения 

591201018 

53.  

Мастерская 

«Ремонт 

автомобилей» 

Волковыск, 

Красноармейская, 

21 

8029-8873844 ИП Костюк Ю. П. 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 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

591418893 

54.  

Мастерская 

Пункт приема 

заказов «Обелиск» 

Волковыск, 

Жолудева, 

74/5 

8029-6399125 ИП Молчун И. В. услуги в области 

производства прочих  изделий 

из гипса, бетона или цемента; 

услуги кладбищ и 

крематориев; услуги в области 

производства обработанного 

камня, используемого для 

строительства, отделки или 

памятников, и изделий из него 

591423837 

55.  

Мастерская 

«СТО» 

Россь, 

Западная, 1 А 

8029-8684180, 

8029-8684081 

ИП Адамович Д. А. услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

591411434 

56.  
Мастерская Ятвезь, 7 8029-7807607 ИП Ошмяна  М. С. услуги кладбищ и 

крематориев; услуги в области 

производства обработанного 

590119697 
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камня, используемого для 

строительства, отделки или 

памятников, и изделий из него 

57.  

Мастерская Волковыск, 

Калинина 

1/1 

8029-7839502 ИП Трофимов  Н. Н. услуги в области 

производства кухонной 

мебели; услуги по ремонту 

прочих предметов личного 

потребления и бытовых 

товаров, не включенных в 

другие группировки 

590775348 

58.  
Ремонт мобильных 

телефонов 

Волковыск, 

Жолудева, 

18 

8025-9266280 ИП Квитченко Н. Г. услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного оборудования 

590638173 

59.  
Кабинет 

«Косметический 

кабинет» 

Волковыск, 

Горбатова, 

1/415 

01512-41298, 

8029-7895250 

Волковысская ЦРБ услуги косметические, 

маникюр и педикюр 

500007288 

60.  

Мастерская Волковыск, 

Социалистическая

, 

11 А 

01512-63660, 

62602 

ООО «Лик» г. Волковыск услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию 

офисных машин и 

оборудования (кроме 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования); услуги по 

ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 

500290768 

61.  

Мастерская Верейки, 

1 Сентября, 3 

8029-7814752 ООО «Гжима» услуги в области 

производства прочих  изделий 

из гипса, бетона или цемента; 

услуги кладбищ и 

крематориев; услуги в области 

производства обработанного 

камня, используемого для 

строительства, отделки или 

памятников, и изделий из него 

590844793 

62.  

Мастерская 

«ЭкспрессТехАвто» 

Волковыск, 

Кутузова, 18 Б 

- ИП Худобкин  Е. А. услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

591418559 
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и кузовов) 

63.  

Мастерская Волковыск, 

Социалистическая

, 

60 

01512-92970, 

8029-9665640 

ИП Боковец  С. Н. услуги по ремонту бытовой и 

садовой электрической 

техники; Услуги по установке 

прочих готовых 

металлоизделий, не 

включенных в другие 

группировки; Услуги в 

области производства прочих 

готовых металлоизделий; 

Услуги в области 

производства жалюзи; Услуги 

в области производства ворот 

из черных металлов; Услуги 

по установке, ремонту и 

обслуживанию прочих 

готовых металлоизделий, не 

включенных в другие 

группировки; Услуги в 

области производства 

конструкций каркасов теплиц, 

оранжереей, и парников из 

черных металлов 

590638543 

64.  

Мастерская Волковыск, 

Новопроектная 

8029-6343980 ИП Попов  В. Н. услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

500089045 

65.  

Мастерская 

«Шиномонтаж» 

Россь, 

Совхозная 

8033-3491206 ИП Дёмышев  А. В. услуги по ремонту шин, 

включая регулировку и 

балансировку колес, легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т; 

591414459 

66.  

Мастерская 

 

Волковыск, 

Советская, 

Гараж №4 

8029-6674775 ИП Коршунов  В. Н. услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

591400303 
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автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электри-ческой системы, шин 

и кузовов) 

67.  
Приемный пункт Волковыск, 

Панковой, 58/3 

8029-2800016, 

8029-7868911 

ИП Мелешко  Э. В. услуги по ремонту бытовой и 

садовой электрической 

техники 

500255004 

68.  

Мастерская Волковыск, 

Вавилова, 37 А 

8029-2667560 ИП Пешко Д. В. 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 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

591416926 

69.  

Мастерская Волковыск, 

З. 

Космодемьянской, 

19 

 

80297831346 ИП Полещук В. В. услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

590637389 

70.  

Мастерская 

«Жиронкина» 

Волковыск, 

Советская, 5 

80295853741 частное предприятие 

«Жиронкина» 

услуги по ремонту и подгонке 

или перешиву одежды и 

текстильных изделий 

бытового назначения 

590834258 

71.  

 

Мастерская 

«Жиронкина» 

Волковыск, 

Фабричная 

80295853741 частное предприятие 

«Жиронкина» 

услуги по ремонту и подгонке 

или перешиву одежды и 

текстильных изделий 

бытового назначения 

590834258 

72.  

Мастерская 

«ОниксКом» 

Волковыск, 

Красноармейская, 

21 А 

802912138174 ООО «ОниксКом» услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию 

офисных машин и 

оборудования (кроме 

591407364 
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компьютеров и 

периферийного 

оборудования); услуги по 

ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 

73.  

Парикмахерская 

«Принцесса» 

Красносельский, 

Школьная, 1 

8029-8816444 ИП Новицкая М. С. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

590120913 

74.  

Мастерская Волковыск, 

Горбатова 

8033-3882282 ИП Рюмин Ю. А. услуги по ремонту обуви и 

изделий из кожи; услуги по 

ремонту прочих предметов 

личного потребления и 

бытовых товаров, не 

включенных в другие 

группировки 

591414885 

75.  

Мастерская 

«мебельная 

мастерская» 

Волковыск, 

Советская, 

159 

8029-5860336 частное предприятие 

«ВиконтСтиль» 

услуги по ремонту мебели и 

предметов домашнего 

обихода; услуги в области 

производства кухонной 

мебели 

590845057 

76.  

Мастерская 

«Ювелирная 

мастерская» 

Волковыск, 

Жолудева, 

31 

- частное предприятие 

«Торгиндустрия» 

услуги в области 

производства ювелирных 

изделий и аналогичной 

продукции; услуги по ремонту 

ювелирных изделий 

190729471 

77.  

Мастерская Волковыск, 

Советская, 

159 

8033-3106988 ИП Болдак А. Н. услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

591420376 

78.  

Мастерская 

«Ремонт у Славы» 

Волковыск, 

Доватора, 

64 А 

8029-6122491 частное предприятие 

«Ремонт у Славы» 

услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

590779302 
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и кузовов) 

79.  

Мастерская Волковыск, 

переулок 

Лесопарковый, 

14 

8033-6890323 ИП Корнилович И. К. услуги кладбищ и 

крематориев; услуги в области 

производства обработанного 

камня, используемого для 

строительства, отделки или 

памятников, и изделий из него 

590914405 

80.  

Приемный пункт 

Мастерская 

Волковыск, 

Советская, 

46 А 

8029-2826605, 

801512-43156 

ИП Корнилович  И. К. услуги в области 

производства прочих  изделий 

из гипса, бетона или цемента; 

услуги кладбищ и 

крематориев; услуги в области 

производства обработанного 

камня, используемого для 

строительства, отделки или 

памятников, и изделий из него 

590914405 

81.  

Мастерская Волковыск, 

Жолудева, 5 

8033-6227217 ООО «Тысяча и одна 

штора» 

услуги в области 

производства готовых 

текстильных изделий (кроме 

одежды) 

590729528 

82.  

Мастерская по 

ремонту ОАУ 

Волковыск, 

Советская, 

13 А/ 103 

- РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» услуги по ремонту прочих 

предметов личного 

потребления и бытовых 

товаров, не включенных в 

другие группировки 

101007741 

83.  

Свадебный салон 

«Версаль» 

Волковыск, 

Советская, 3/11 

8029-7858914 ИП Петровская Е. В. услуги по прокату 

текстильных изделий, одежды 

и обуви; услуги по прокату 

прочих предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

591406314 

84.  
Кабинет маникюра Волковыск 

Жолудева, 31 

801512-48381 частное предприятие 

«Красавина» 

услуги косметические, 

маникюр и педикюр; услуги 

косметические прочие 

590719301 

85.  

Парикмахерская 

«Красавина» 

Волковыск, 

Горбатова, 

16 А 

801512-48381, 

801512-20785 

частное предприятие 

«Красавина» 

услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

590719301 

86.  Парикмахерская Волковыск, 801512-53291 частное предприятие услуги парикмахерских для 590719301 
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«Красавина» Октябрьская, 

51 

«Красавина» мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

87.  
 

Мастерская Волковыск, 

Ленина, 11 

801512-41034, 

8029-8840437 

частное предприятие 

«Лиротек» 

услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию 

офисных машин и 

оборудования (кроме 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования); услуги по 

ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 

590914142 

88.  

Фотостудия 

 

Волковыск, 

Советская, 

46 А 

801512-56980, 

8029-5805132 

частное предприятие 

«МИХВЕЛЬ» 

услуги по изготовлению 

портретных фотографий; 

услуги в области фотографии 

прочие, не включенные в 

другие группировки 

591404735 

89.  

Мастерская 

«Картридж Сервис» 

Волковыск, 

Ленина,11 

 

801512-56979, 

8029-5805138 

частное предприятие 

«МИХВЕЛЬ» 

услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию 

офисных машин и 

оборудования (кроме 

компьютеров и 

периферийного оборудования) 

591404735 

90.  
Приемный пункт 

«Стол заказов» 

Волковыск, 

Жолудева, 35 А 

8029-8697962, 

8029-1125244 

частное предприятие 

«Реалпласт» 

услуги по установке на месте 

металлоконструкций 

собственного производства 

590721619 

91.  

Фотостудия 

«Apelsin» 

Волковыск, 

Жолудева, 46 

8033-6878277 ИП Борель Т. В. 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 

591234372 

92.  

Мастерская 

 

Волковыск, 

Брестская, 34 

8029-5835614, 

8029-5855940 

ИП Кухта И. Ю. услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту прочих 

автотранспортных средств 

(кроме услуг по ремонту 

591418638 
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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 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

93.  

Парикмахерская 

«Жемчужина» 

Волковыск, 

Ленина, 26 

8033-3608142 ИП Коляда Е. Э. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

591423717 

94.  

Мастерская 

«Шиномонтажная 

СТО» 

Волковыск, 

Жолудева, 

76 А 

8029-2881833 частное предприятие 

«Вилсоф Волковыск» 

услуги по ремонту шин, 

включая регулировку и 

балансировку колес, легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т 

590834181 

95.  

Пункт проката 

АЗС № 21 

Волковыск, 

Жолудева, 

80 

801512-43942 РУП «Белоруснефть-

Гроднооблнефтепродукт» 

услуги по аренде  прочих 

сухопутных транспортных 

средств и оборудования без 

водителя; услуги по прокату 

машин и оборудования для 

самостоятельного выполнения 

различных видов работ 

590661544 

96.  

Пункт проката 

МАЗС № 25 

Волковыск, 

Рокоссовского, 

142 

801512-44884 РУП «Белоруснефть-

Гроднооблнефтепродукт» 

услуги по чистке, мойке, 

полировке и аналогичное 

обслуживание 

автотранспортных средств; 

услуги по аренде  прочих 

сухопутных транспортных 

средств и оборудования без 

водителя; услуги по прокату 

машин и оборудования для 

самостоятельного выполнения 

различных видов работ 

590661544 

97.  

Мастерская 

«Автомастерская» 

Волковыск, 

Жолудева, 74/11 

8029-6621425 ИП Якуненский В. Н. услуги по ремонту кузовов и 

аналогичные услуги (ремонт 

дверей, замков, окон, 

перекраска, ремонт после 

590115862 
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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 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 

электрической системы, шин 

и кузовов); услуги по ремонту 

электрической системы 

легковых автомобилей и 

грузовых автомобилей весом 

не более 3,5 т 

98.  

Мастерская 

 

Волковыск, 

Рокоссовского,87 

8029-2635666, 

8029-9405123 

частное предприятие 

«АтрисСервис» 

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 

590844709 
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автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

99.  

Салон 

«Сегория» 

Волковыск, 

Социалистическая

, 

14 а 

801512-90912, 

8029-6425654 

ООО «Сегория» услуги по обработке 

фотоматериалов; услуги по 

ремонту и техническому 

обслуживанию офисных 

машин и оборудования (кроме 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования); услуги по 

ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 

590834074 

100.  

Мастерская 

«Ремонт 

компьютеров» 

Волковыск, 

Советская, 

34 

- ИП Ковальчук Н. М. услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию 

офисных машин и 

оборудования (кроме 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования); услуги по 

ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 

590124523 

101.  

Кабинет Россь, 

Западная, 

2/41 

- ИП Рекеда С. А. услуги в области 

производства готовых 

текстильных изделий (кроме 

одежды) 

591425416 

102.  

«Автомастерская» Волковыск, 

Октябрьская, 

157/ 5 

8033-6893995 ИП Астасевич И. И. услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

591415894 

103.  

Мастерская Волковыск, 

Октябрьская, 

151 А 

801512-92935 ООО «Тавкор» работы столярные и 

плотничные; услуги в области  

производства металлических 

дверей и окон 

591417499 

104.  
Мастерская Колонтаи 

 

8044-5327227 ООО «ХоумПромСервис» услуги по установке прочих 

готовых металлоизделий, не 

591414168 
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включенных в другие 

группировки; услуги в 

области производства прочих 

готовых металлоизделий; 

услуги в области 

производства жалюзи; услуги 

в области производства ворот 

из черных металлов; услуги 

по установке, ремонту и 

обслуживанию прочих 

готовых металлоизделий, не 

включенных в другие 

группировки; услуги в 

области производства 

конструкций каркасов теплиц, 

оранжереей, и парников из 

черных металлов 

105.  

Мастерская Волковыск 

Ленина, 26 

8029-8655545 ИП Пац Д. В. услуги по ремонту бытовой 

радио-, теле- и прочей аудио- 

и видеоаппаратуры 

591412471 

106.  

Мастерская 

«АвтоЛидер» 

Волковыск, 

Новопроектная, 41 

блок 21 

8029-8898182, 

8044-7898102 

ИП Викторук Ю. А. 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 

электрической 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 

591425286 

107.  Комплексный Верейки, 801512-92349 РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 101015738 
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приемный пункт 

КПП ОПС Верейки 

Приозёрная, 

4 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

108.  

Комплексный 

приемный пункт 

КПП ОПС 

Войтковичи 

Войтковичи, 

Центральная,5 

801512-77134 РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

101015738 

109.  Комплексный Волпа, 801512-68304 РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 101015738 
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приемный пункт 

КПП ОПС Волпа 

Центральная, 

1 б 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

110.  

Комплексный 

приемный пункт 

КПП ОПС Гнезно 

Гнезно, 

Зелёная,6 

801512-21354 РУП «БЕЛПОЧТА услуги по прокату бытовых 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

101015738 

111.  Комплексный Ендриховцы, 801512-68303 РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 101015738 
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приемный пункт 

КПП ОПС 

Ендриховцы 

Жуковского, 6 бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

112.  

Комплексный 

приемный пункт 

КПП ОПС Дубовцы 

Дубовцы, 

Центральная, 

20 

801512-63824 РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

101015738 

113.  Комплексный Матвеевцы 801512-63267 РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 101015738 



 25 
приемный пункт 

КПП ОПС 

Матвеевцы 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

114.  

Комплексный 

приемный пункт 

КПП ОПС Подороск 

Подороск, 

Сидельницкая,1 

801512-22134 РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

101015738 

115.  Комплексный Репля, 801512-67702 РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 101015738 
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приемный пункт 

КПП ОПС Репля 

Советская, 

26 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

116.  

Комплексный 

приемный пункт 

КПП ОПС Рупейки 

Рупейки, 

Центральная, 

29 

801512-28964 РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

101015738 

117.  Комплексный Субочи, 801512-26800 РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 101015738 
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приемный пункт 

КПП ОПС Субочи 

Советская, 

9 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

118.  

Комплексный 

приемный пункт 

КПП ОПС 

Юбилейный 

Юбилейный, 

Центральная, 

19 

801512-39134 РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

101015738 

119.  Комплексный Изабелин, 801512-39634 РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 101015738 
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приемный пункт 

КПП ОПС Изабелин 

Волковысская, 

36 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

120.  

Комплексный 

приемный пункт 

КПП ОПС Лапеница 

Малая Лапеница, 

Порозовская,2 

801512-92347 РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

101015738 

121.  Мастерская Волковыск, 8033-6889439 ИП Чапаева С. В. услуги по ремонту обуви и 591420442 
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«Ремонт обуви» Ленина, 26 изделий из кожи 

122.  

Комплексный 

приемный пункт 

КПП ОПС Мочулино 

Мочулино 801512-65698 РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

101015738 

123.  

Комплексный 

приемный пункт 

КПП передвижное 

отделение почтовой 

связи - 1 

Волковыск, 

Советская, 

13 

- РУП «БЕЛПОЧТА» услуги по прокату бытовых 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

101015738 
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группировки 

124.  

Парикмахерская Красносельский, 

Рябиновая, 

5 

801512-56395, 

801512-37524 

частное предприятие 

«СтройЦезарь» 

услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

590772032 

125.  

Пункт проката 

МАЗС № 45 

Волковыск, 

С.Панковой, 

59 

801512-67746 РУП «Белоруснефть-

Гроднооблнефтепродукт» 

услуги по прокату машин и 

оборудования для 

самостоятельного выполнения 

различных видов работ 

590661544 

126.  

Пункт проката 

АЗС № 69 

Волковыск, 

Р 99, 112 км 

(кольцо), 

1 

801512-41208 РУП «Белоруснефть-

Гроднооблнефтепродукт» 

услуги по прокату машин и 

оборудования для 

самостоятельного выполнения 

различных видов работ 

590661544 

127.  

Мастерская Волковыск, 

Кутузова, 

64 

8029-6603506. 

801512-45231 

ИП Буянова Н. М. услуги в области  

производства верхней 

одежды; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения 

590903356 

128.  

Парикмахерская 

«Вива» 

Волковыск, 

Социалистическая

, 

11 помещение 1 

801512-94601, 

8033-3496272 

Частное предприятие 

"Бьютон" 

услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

косметические, маникюр и 

педикюр; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

591426254 

129.  

Парикмахерская 

«Магия» 

Волковыск, 

Жолудева, 

53 а 

8029-7862972 Куделько  А. Н. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

590808896 

130.  
Косметический 

кабинет 

Волковыск, 

К.Маркса,7 

8029-2643059 частное предприятие 

«СтартДент» 

услуги косметические, 

маникюр и педикюр 

590770997 

131.  

Парикмахерская 

«Мечта» 

Волковыск, 

Советская, 

13 

8029-5876125 ИП Елисеева С. В. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

590639631 

132.  

Мастерская Волковыск, 

129 Орловской 

дивизии, 

42 

8029-6229967 частное предприятие 

«АлексФоксАвто» 

услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту прочих 

автотранспортных средств 

(кроме услуг по ремонту 

электрических систем и 

590916280 
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кузовов); услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

133.  

Мастерская по 

ремонту телефонов 

Волковыск, 

Горбатова, 

мини-рынок 

8029-6081810 ООО «ГиперФон» услуги по ремонту прочих 

предметов личного 

потребления и бытовых 

товаров, не включенных в 

другие группировки 

591418002 

134.  

Автосервис Волковыск, 

Пролетарская, 

31 

8029-2864631 ИП Урбанович Л. Б. услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

591421635 

135.  

Автомастерская Волковыск, 

Красноармейская, 

15 а 

8029-6323321 ИП Сакач В. И. 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 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

500174220 

136.  Мастерская цех по Волковыск, 8029-3162905 ИП Осипов В. В. услуги по установке на месте 591427327 



 32 
производству 

изделий из ПВХ 

Зенитчиков, 

27, склад № 14 

металлоконструкций 

собственного производства; 

услуги в области  

производства металлических 

дверей и окон 

137.  

Ателье цех по 

изготовлению 

одежды 

Волковыск, 

Октябрьская, 151 

а 

8029-7304879 ИП Литошко-Мальчук О. 

В. 

услуги в области  

производства верхней одежды 

590971994 

138.  

Шиномонтажная 

мастерская «Мастер» 

Красносельский, 

17 Сентября 

8029-8945925 ИП Метечко И. П. услуги по ремонту шин, 

включая регулировку и 

балансировку колес, легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т 

591241189 

139.  
Приемный пункт, 

Прием заказов 

Волковыск, 

Брестская, 34/2 

8029-5241513 ИП Хорькова Т. В. услуги похоронных бюро 591427725 

140.  

Комплексный 

приемный пункт 

Шиловичи, 

Советская, 

6 

801512-

63979,51240 

КУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство» 

услуги по прокату бытовых 

бельевых изделий; услуги по 

обработке фотоматериалов; 

услуги прочие по чистке 

(стирке) текстильных изделий  

и изделий из меха; 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 фото- или видеосъемке 

событий; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги в области 

производства прочих 

трикотажных изделий; услуги 

по прокату машин и 

оборудования для 

самостоятельного выполнения 

500042135 
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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 в области  

производства прочей одежды 

и аксессуаров, не включенных 

в другие группировки; 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 

прокату прочих предметов 

личного пользования и 

бытовых изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

141.  

Парикмахерская Россь, 

Солнечная, 

2 В 

801512-58413, 

51240 

КУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство» 

услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

500042135 

142.  

Прачечная 

«Аквамарин» 

Волковыск, 

Победы, 

79 

801512-97992 КУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство» 

слуги прочие по чистке 

(стирке) текстильных изделий  

и изделий из меха; услуги по 

глажению; услуги по сухой 

(химической) чистке, включая 

услуги по чистке изделий из 

меха 

500042135 

143.  

Производственный 

участок «Стиль» 

Волковыск, 

Ленина, 

26 

801512-51240 КУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство» 

услуги по прокату бытовых 

бельевых изделий; услуги в 

области  производства 

верхней одежды; услуги в 

области  производства 

различной продукции, не 

включенной в другие 

500042135 
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группировки; услуги по 

ремонту и подгонке или 

перешиву одежды и 

текстильных изделий 

бытового назначения; услуги 

в области производства 

прочих трикотажных изделий; 

услуги в области 

производства готовых 

текстильных изделий (кроме 

одежды); услуги в области  

производства прочей одежды 

и аксессуаров, не включенных 

в другие группировки; услуги 

по прокату музыкальных 

инструментов; услуги по 

прокату прочих предметов 

личного пользования и 

бытовых изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки 

144.  

Салон «Декор» Волковыск, 

Фабричная, 

18,павильон №2 

8029-8892053 ИП Урбанович Т. С. услуги по ремонту и подгонке 

или перешиву одежды и 

текстильных изделий 

бытового назначения; услуги 

в области производства 

готовых текстильных изделий 

(кроме одежды) 

591403861 

145.  

Парикмахерская 

«Бьюти» 

Волковыск, 

Жолудева, 

31 

801512-20728, 

8029-5872898 

ИП Панкратова О. И. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

591428004 

146.  

Приемный пункт 

«Адориа» 

Волковыск, 

Жолудева, 

7 

801512-25194 ООО «Адориа» услуги по ремонту мебели и 

предметов домашнего 

обихода; услуги в области 

производства кухонной 

мебели 

590834059 

147.  

Автомастерская Волковыск, 

129 Орловской 

дивизии, 

13 А 

8044-5520744 ИП Ефремова Е. К. услуги по ремонту кузовов и 

аналогичные услуги (ремонт 

дверей, замков, окон, 

перекраска, ремонт после 

500495148 
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повреждений) 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 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

148.  

Мастерская 

«БелАвтоИмпульс» 

Волковыск, 

Малыгина, 

17 Б 

8029-8874040 частное предприятие 

«БелАвтоИмпульс» 

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 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

590718624 

149.  

Мастерская 

«Стролит» 

Волковыск, 

Титова, 39/1 

8029-8667792 частное предприятие 

«Стролит» 

услуги в области 

производства прочих  изделий 

из гипса, бетона или цемента; 

услуги по установке, ремонту 

и обслуживанию прочих 

готовых металлоизделий, не 

включенных в другие 

группировки 

590833037 

150.  

Мастерская 

«Ремонт телефонов» 

Волковыск, 

Ленина, 7 

8033-3313926 ИП Чешейко И. И. услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного оборудования, 

услуги по ремонту бытовой 

радио-теле и прочей аудио и 

видео апаратуры 

591422749 

151.  
Студия «Манго» Волковыск, 

К.Маркса, 7 

8033-6237840 ИП Чешейко И. И. услуги парикмахерских для 

женщин и девочек, услуги 

591422749 
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косметические, маникюр и 

педикюр   

152.  

Парикмахерская Подроссь,58 

 

8033-3227891 ОАО 

«Красносельскстройматер

иалы» 

услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

590118065 

153.  

Парикмахерская Россь, 

Солнечная, 

2 В 

8029-7720887 ИП Плотникова С. В. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

косметические, маникюр и 

педикюр; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

691811869 

154.  

Парикмахерская Ковали, 

санаторий 

«Энергетик», 

58 

80152-534477 частное предприятие 

«Центр красоты 

«Эффект» 

услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

косметические, маникюр и 

педикюр; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

590740922 

155.  

Парикмахерская Подроссь, 

санаторий 

«Пралеска», 

58 

80152-534477 частное предприятие 

«Центр красоты 

«Эффект» 

услуги косметические, 

маникюр и педикюр 

590740922 

156.  
Мастерская 

Ремонт обуви 

Красносельский, 

Школьная, 8 

8033-6211252 ИП Чапаев С. С. услуги по ремонту обуви и 

изделий из кожи 

591429013 

157.  

Столярная 

мастерская 

Красносельский, 

Рябиновая, 5 

8029-2809467 частное предприятие 

«СтройЦезарь» 

услуги в области 

производства прочей мебели; 

услуги по ремонту мебели и 

предметов домашнего 

обихода; услуги в области  

производства различной 

продукции, не включенной в 

другие группировки 

590772032 

158.  

Мастерская Личицы, 45 8033-6553431 ИП Ахремчик Д. В. услуги в области 

производства изделий из 

бетона для строительных 

целей 

591429294 

159.  

Приемный пункт, 

Пункт приема 

заказов «Ритуальные 

услуги» 

Волковыск, 

Ленина, 

Павильон У-66 

8033-6676400, 

8044-4866400, 

8029-7905690, 

80154-611423 

ООО «ХОРДГРАН» услуги кладбищ и 

крематориев; Услуги в 

области производства 

обработанного камня, 

используемого для 

591357263 
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строительства, отделки или 

памятников, и изделий из 

него; работы строительно-

монтажные прочие (в том 

числе по установке 

молниеотводов), не 

включенные в другие 

группировки 

160.  

Мастерская 

СТО 

Волковыск, 

переулок 

Шоссейный, 

30, 

бокс 6 

8029-6360485 ИП Киберев С. А. услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

мотоциклов, мотоколясок и 

мотоприцепов, мотороллеров, 

мопедов; услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

591426729 

161.  
Мастерская Колонтаи, 

Здание кузни 

8029-6730974 ИП Бурыкин В. В. работы столярные и 

плотничные 

591406605 

162.  

Мастерская 

Автосервис 

Волковыск, 

Октябрьская, 

157 И 

- ИП Вербик В. И. 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 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

591428920 

163.  

Парикмахерская Юбилейный 8029-9568581 ИП Харук И. И. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

591422963 

164.  Мастерская Волковыск, 8029-2800854 ИП Андреенков М. М. услуги по ремонту кузовов и 591430153 
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Малыгина, 

17 Б 

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 общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

165.  

Мастерская Волковыск, 

Интернациональн

ая, 

81 

80296456860 ИП Житинец С. А. 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 

техническому обслуживанию 

и ремонту мотоциклов, 

мотоколясок и мотоприцепов, 

мотороллеров, мопедов; 

услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

590116963 
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166.  

Мастерская Волковыск, 

Титова,30 

80296356294 ИП Предко В. А. 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 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

591430059 

167.  

Комплексный 

приемный пункт 

КПП ОПС Шиловичи 

Шиловичи, 

Советская, 

27 

801512-34134 РУП «БЕЛПОЧТА2 услуги по прокату бытовых 

бельевых изделий; услуги 

прочие по чистке (стирке) 

текстильных изделий  и 

изделий из меха; услуги по 

ремонту обуви и изделий из 

кожи; услуги по ремонту и 

подгонке или перешиву 

одежды и текстильных 

изделий бытового назначения; 

услуги по прокату 

музыкальных инструментов; 

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха; 

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

включенных в другие 

группировки; 

101015738 

168.  

Парикмахерская 

«Дуэт» 

Волковыск, 

Октябрьская, 

93 

80295895828 ИП Смурага С. С. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

590639578 

169.  

Мастерская 

«Авто1 сервис» 

Волковыск, 

Панковой, 

61 А 

80297872068, 

80296618738 

ООО «ОЛКИР» услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

690543728 
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автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов); услуги по ремонту 

электрической системы 

легковых автомобилей и 

грузовых автомобилей весом 

не более 3,5 т 

170.  

Парикмахерская 

«Персона» 

Красносельский, 

Школьная, 6 

80297177478 ИП Коляда Ю. Ф. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

591430577 

171.  

Мастерская 

«Автосервис –

НАДЭМ» 

Волковыск, 

Брестская, 

16 

80336771591 ИП Суета К. Б. услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов); услуги по ремонту 

электрической системы 

легковых автомобилей и 

грузовых автомобилей весом 

не более 3,5 т 

591431106 

172.  

Мастерская Волковыск, 

Жолудева, 

74 Е 

80151243470 частное предприятие 

«Алекспласт Плюс» 

работы по остеклению 

фрамужных и дверных 

внутренних полотен; работы 

по остеклению прочие; 

работы по остеклению 

перегородок зданий; работы 

по остеклению оконных 

переплетов и балконных 

дверей жилых и 

общественных зданий 

591431096 

173.  

Мастерская Волковыск, 

Социалистическая

, 

14 А 

80298547729 частное предприятие 

«ВиалгоТрейд» 

услуги по обработке 

фотоматериалов; услуги в 

области фотографии прочие, 

не включенные в другие 

группировки; услуги по 

ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 

591411130 
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174.  

Баня Репля, 

Мицкевича, 

11 а 

80151299174 РСКУП «Волковысское» услуги бань, саун и душевых 500006942 

175.  

Баня Верейки, 

Приозерная, 

5 

80151299174 РСКУП «Волковысское» услуги бань, саун и душевых 500006942 

176.  
Баня Гнезно 801512-21080 Государственное 

предприятие «Гнезно» 

услуги бань, саун и душевых 500029483 

177.  
Баня Андреевичи 801512-21080 Государственное 

предприятие «Гнезно» 

услуги бань, саун и душевых 500029483 

178.  

Студия красоты 

"Beauty 

studio"Наталья 

Юшко 

Волковыск, 

Горбатова, 2 

8029-5836980 ИП Юшко Н. Д. услуги косметические прочие; 

услуги по перманентному 

макияжу, пирсингу, 

нанесению татуировки 

591431558 

179.  

Мастерская, 

Салон штор "Гер Та" 

Волковыск, 

Жолудева, 1 

8029-7822733 частное предприятие 

«Мариотрейд» 

услуги в области  

производства различной 

продукции, не включенной в 

другие группировки; услуги 

по ремонту и подгонке или 

перешиву одежды и 

текстильных изделий 

бытового назначения 

591004881 

180.  

Мастерская Личицы, 45 80293507365 ИП Ахремчик В. В. услуги в области 

производства изделий из 

бетона для строительных 

целей 

590130560 

181.  

Мастерская Красносельский, 

Победы, 5 А/1 

80297890401 частное предприятие 

«СанДаш» 

услуги в области 

производства прочих 

деревянных строительных 

конструкций и столярных 

изделий; услуги в области 

производства распиленной и 

струганой древесины 

591414219 

182.  

Студия мебели 

«Morado» 

Волковыск, 

Ленина, 7 

80333405676 ИП Василевский А. Ю. услуги по дизайну мебели; 

услуги в области 

производства прочей мебели; 

услуги в области 

производства кухонной 

мебели 

591405808 

183.  
Приемный пункт Волковыск, 

Октябрьская, 

80295829235 ИП Августинович И. Т. услуги по ремонту обуви и 

изделий из кожи 

591428178 
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93 

184.  

Студия Дикерт 

Натальи 

Волковыск, 

Панковой, 

47 Б 

80297872014 ИП Дикерт С. В. услуги косметические прочие; 

услуги по перманентному 

макияжу, пирсингу, 

нанесению татуировки 

591409127 

185.  

- Подроссь,58 

 

801512-37745 ОАО 

«Красносельскстройматер

иалы» 

услуги бань, саун и душевых 590118065 

186.  

Фотография «Идея» Красносельский, 

Строителей, 8 А 

80336863030 ИП Бутько Е. Р. услуги по обработке 

фотоматериалов; услуги по 

копированию звукозаписей; 

услуги по изготовлению 

портретных фотографий; 

услуги по копированию 

видеозаписей; услуги в 

области фотографии прочие, 

не включенные в другие 

группировки; услуги по 

восстановлению и 

ретушированию фотографий 

590641461 

187.  

Кабинет Волковыск 

Ленина, 15 

801512-75826 РУП «Гродноэнерго» работы по монтажу 

(установке)  прочего 

электрооборудования, работы 

электромонтажные прочие 

500036458 

188.  

Мастерская Волковыск, 

Евдокимова, 1 Б 

80295349391 ИП Бесько К. А. 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 

591432779 
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электрической системы, шин 

и кузовов) 

189.  

Пункт проката, 

Салон "НА СВЯЗИ" 

Волковыск, 

Жолудева, 50 

80291919345 ООО «ПАЛОМА 

СЕРВИС» 

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 

690017072 

190.  

Пункт проката Ковали, 

около д. Ковали, 

21 

801512-78529 РУП «Гродноэнерго» услуги по аренде  мебели и 

прочих бытовых предметов; 

услуги по аренде товаров 

(оборудования) для отдыха, 

развлечений и занятий 

спортом; услуги 

косметические прочие 

500036458 

191.  

Ритуальное агенство 

«Небеса» 

г.п. 

Красносельский, 

Школьная, 7 

80298675067 ИП Бриш С. М. услуги кладбищ и 

крематориев; услуги 

похоронных бюро; работы 

строительно-монтажные 

прочие (в том числе по 

установке молниеотводов), не 

включенные в другие 

группировки 

591429996 

192.  

Ритуальное агенство 

«Небеса» 

Волковыск, 

Социалистическая

, 64/1 

80298675067 ИП Бриш С. М. услуги кладбищ и 

крематориев; услуги 

похоронных бюро; работы 

строительно-монтажные 

591429996 
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прочие (в том числе по 

установке молниеотводов), не 

включенные в другие 

группировки 

193.  

Мастерская деревня Колонтаи, 

около кузницы 

80296399303 ИП Данильчик О. А. услуги в области 

производства изделий из 

бетона для строительных 

целей 

591431930 

194.  

Мастерская, 

Производственный 

цех по изготовлению 

памятников 

Пекари 80298840484 частное предприятие 

«Гранит и Мрамор» 

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; работы строительно-

монтажные прочие (в том 

числе по установке 

молниеотводов), не 

включенные в другие 

группировки 

590719753 

195.  

Приемный пункт Волковыск, 

Жолудева, 

Привокзальная 

площадь 

80298786116 частное предприятие 

«Гранит и Мрамор» 

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; работы строительно-

монтажные прочие (в том 

числе по установке 

молниеотводов), не 

включенные в другие 

группировки 

590719753 

196.  

Мастерская Волковыск, 

Красноармейская, 

13 

80298842706 ИП Почебыт А. И. услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

590903981 



 45 
3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов); услуги по ремонту 

электрической системы 

легковых автомобилей и 

грузовых автомобилей весом 

не более 3,5 т 

197.  

Химчистка, 

Автомойка 

Волковыск, 

Зои 

Космодемьянской, 

32 Д, 1 

80336211481 ИП Антонюк В. А. услуги по чистке, мойке, 

полировке и аналогичное 

обслуживание 

автотранспортных средств 

591432092 

198.  

Фотография 

«Likeprint» 

Волковыск, 

Ленина, 26 

80295886837 ИП Григорович Л. Б. услуги по обработке 

фотоматериалов; услуги по 

копированию звукозаписей; 

услуги по изготовлению 

портретных фотографий;  

услуги по фото- или 

видеосъемке событий; услуги 

по копированию 

видеозаписей; услуги в 

области фотографии прочие, 

не включенные в другие 

группировки; услуги по 

восстановлению и 

ретушированию фотографий 

590705373 

199.  

Студия тату Волковыск, 

Жолудева,5 

80295868028 ИП Лавик Д. А. услуги по перманентному 

макияжу, пирсингу, 

нанесению татуировки; 

591432276 

200.  

Кабинет Волковыск, 

Социалистическая

, 

14 А 

801512-90912 ИП Говоровская А. В. услуги по обработке 

фотоматериалов; услуги в 

области фотографии прочие, 

не включенные в другие 

группировки; услуги по 

ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 

590971422 

201.  

Пункт проката 

АЗС 26 

Красносельский, 

17 Сентября, 75 

801512- 6 37 88 РУП «Белоруснефть-

Гроднооблнефтепродукт» 

услуги по прокату машин и 

оборудования для 

самостоятельного выполнения 

различных видов работ 

590661544 

202.  
Парикмахерская 

«Лето» 

Красносельский, 

Строителей, 8А 

80298896005 ИП Михайловская И. А. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

591426609 
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парикмахерских для женщин 

и девочек 

203.  

Мастерская 

«CHIPIK» 

Волковыск, 

Красноармейская, 

3 

80336543254 ИП Кравцов А. С. услуги по ремонту бытовой и 

садовой электрической 

техники; услуги по ремонту 

часов; услуги по ремонту 

бытовой радио-, теле- и 

прочей аудио- и 

видеоаппаратуры 

591424596 

204.  

Мастерская 

«CHIPIK» 

Волковыск, 

Панковой, 57А/1 

80336543254 ИП Кравцов А. С. услуги по ремонту бытовой и 

садовой электрической 

техники; услуги по ремонту 

часов; услуги по ремонту 

бытовой радио-, теле- и 

прочей аудио- и 

видеоаппаратуры 

591424596 

205.  

Салон красоты 

«Любимая» 

Волковыск, 

Горбатова, 

2 

80295835563 частное предприятие 

«Женская красота» 

услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

косметические, маникюр и 

педикюр; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

591571961 

206.  

Автосервис Волковыск, 

Октябрьская, 

96 

80299064494 ИП Мазец А. И. 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 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

591430630 

207.  

Мастерская Замковая 80298674260 ИП Красько Е. П. услуги в области 

производства прочих 

деревянных строительных 

конструкций и столярных 

изделий; услуги в области 

производства распиленной и 

591426678 
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струганой древесины 

208.  
- Волковыск, 

Жолудева, 43 

80297497779 ИП Роганов И. О. работы столярные и 

плотничные 

591588095 

209.  

«Реформа салон 

красоты» 

Волковыск, 

К.Маркса, 

3/2 

80297895250 ИП Курецкая В. С. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков; услуги 

косметические, маникюр и 

педикюр; услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

591437875 

210.  

Мастерская Дыхновичи, 5 80292849498 ИП Апанович В. Л. услуги в области 

производства обработанного 

камня, используемого для 

строительства, отделки или 

памятников, и изделий из него 

591437926 

211.  
Баня Ендриховцы, 

Молодежная,6 

80298835367 КУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство» 

услуги бань, саун и душевых 500042135 

212.  

Мастерская 

«AutoСервис Богдан» 

Волковыск, 

Новая, 45 

80299399765 ИП Богдан В.Г. 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 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

193556162 

213.  

Мастерская 

«Автосервис» 

Волковыск, 

Зенитчиков, 27/1 

80298698777 ИП Лях И.Н. 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 

591588411 
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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 

214.  

Парикмахерская 

«КолорИнна»  

Волковыск, 

Жолудева, 23 

80336426423 ИП Глебик И.Г. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков,  

услуги парикмахерских для 

женщин и девочек 

591437913 

215.  

Парикмахерская 

«Нармин» 

Красносельский, 

Школьная, 28 А 

80298987202 ИП Самедова Х.Д. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков, услуги 

косметические, маникюр и 

педикюр, услуги 

парикмахерских для женщин 

и девочек 

591436840 

216.  

Приемный пункт Волковыск, 

Ленина, 11 

80336540701 ОАО «Чайка» г. Гродно услуги прочие по чистке 

(стирке) текстильных изделий 

и изделий из меха, услуги по 

аренде товаров 

(оборудования) для отдыха, 

развлечений и занятий 

спортом, услуги по прокату 

музыкальных инструментов, 

услуги по глажению,  

услуги по сухой (химической) 

чистке, включая услуги по 

чистке изделий из меха,  

услуги по окраске и 

интенсификации цвета,  

услуги по прокату прочих 

предметов личного 

пользования и бытовых 

изделий (товаров), не 

500048013 
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включенных в другие 

группировки 

217.  

Авто-ателье «ATS» Волковыск, 

Кузнецова, 7/2 

80336514029 ИП Агей Н.В. услуги по чистке, мойке, 

полировке и аналогичное 

обслуживание 

автотранспортных средств 

591438856 

218.  

Кабинет «In Lami» Волковыск, 

Ф.Скорины, 1 А/ 

48 

80336235765 ИП Юрчук И.И. услуги парикмахерских для 

женщин и девочек 

591438869 

219.  

«Ремонт и пошив 

одежды» 

аг. Верейки, 

Зеленая, 3  

80295831984 ИП Карпей Г.Р. услуги по ремонту и подгонке 

или перешиву одежды и 

текстильных изделий 

бытового назначения, услуги в 

области производства прочих 

трикотажных изделий,  

услуги в области 

производства готовых 

текстильных изделий (кроме 

одежды), услуги в области 

производства прочей одежды 

и аксессуаров, не включенных 

в другие группировки 

591409382 

220.  
Кабинет релакс – 

массажа «Счастье» 

Волковыск, 

Победы, 43 А 

80296844322 ИП Питкевич Л.А. спа-услуги 591438340 

221.  

- Волковыск, - ИП Турченик В.В  

 

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 

591414793 

222.  

- Волковыск, 

Октябрьская, 149 

80151268221, 

80297111719 

ОАО 

«Волковыскспецавтотран

с» 

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, 

500029284 
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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 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 

электрической 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 

223.  

Мастерская 

«Автосервис» 

Волковыск, 

Жолудева, 74 М2 

80297055207 ИП Басак З.П. услуги по общему 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых 

автомобилей и грузовых 

автомобилей весом не более 

3,5 т (кроме услуг по ремонту 

электрической системы, шин 

и кузовов) 

591438090 

224.  

Стеклорезка 

«MORADOстекло» 

Волковыск, 

Советская, 34 

80292811404 ИП Пивоварчик А.В. услуги в области 

производства формованного и 

обработанного листового 

591438100 
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стекла 

225.  

Фотостудия 

"ФОТОМАКС 

г.п. Россь, 

Солнечная, 2 В/2  

80295837285 ИП Бабин А.Н. услуги по фото- или 

видеосъемке событий, услуги 

по изготовлению портретных 

фотографий, услуги по 

обработке фотоматериалов, 

услуги в области фотографии 

прочие, не включенные в 

другие группировки, услуги 

по восстановлению и 

ретушированию фотографий 

591439824 

 

226.  
Мастерская д. Скураты 80292826763 ИП Мисько В.В. работы столярные и 

плотничные 

591432010 

227.  

Приемный пункт 

«Аккумуляторы» 

Волковыск, 

Ф. Скорины 

80447087530 ООО "Белинвестторг" услуги по ремонту прочих 

предметов личного 

потребления и бытовых 

товаров, не включенных в 

другие группировки  

200180562 

228.  

Парикмахерская Репля, 

Советская, 3 

80295810946 ИП Нестер Н.В. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков,  

услуги парикмахерских для 

женщин и девочек 

590112968 

229.  

Мастерская life:) Волковыск, 

Ленина 24/2 

80259575846 ИП Дыцевич И.Э. услуги по ремонту бытовой 

радио-, теле- и прочей аудио- 

и видеоаппаратуры,  

услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного оборудования 

591441085 

230.  

Мастерская 

«Авторитет» 

Красносельский,  

Первомайская, 

37/2 

80292841202 ИП Каскевич Т.В. 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) 

591441455 

231.  

Парикмахерская № 1 Волковыск, 

Жолудева 74/5 

80298816188 ИП Бортник С.А. услуги парикмахерских для 

мужчин и мальчиков,  

услуги косметические, 

591441519 
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маникюр и педикюр,  

услуги парикмахерских для 

женщин и девочек 

232.  

Пункт проката 

«Мастерок» 

Красносельский,  

Школьная, 3 

80292402887 ИП Вахрушев П.П. услуги по аренде машин и 

оборудования для 

строительства 

промышленного и 

гражданского без операторов 

591437038 

233.  

СТО Ремонт 

Глушителя 

Волковыск, 

Советская, 29 

80336030303 ИП Евхута Д.В. 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 

591441720 

234.  

Мастерская СТО Россь, Западная,  

1 А 

80336226459 ИП Черниенко Д.Н. 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 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 

591441654 
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грузовых автомобилей весом 

не более 3,5 т 


