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В

РЕЖ ИМЕ

ИЗОЛЯЦИИ

РАЙОНЕ. КАК?– ПРОСТО!

в

РУЗСКОМ
НАШ

КАТАЛОГ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РУЗСКОГО ОКРУГА, КОТОРЫЕ ИСПОЛНЯТ ВАШ ЗАКАЗ

Как зак азать и получить доставленный товар в Рузск ом районе в период «изоляции», к огда
большинство непродовольственных магазинов зак рыты?
- Просто. Используйте телефоны для прямой связи с предпринимателями, договаривайтесь,
зак азывайте товар. Оплатить мож но по фак ту наличными, переводом на к арту (или по к арте). По
форме оплаты и стоимости доставк и до места необходимо уточнить детали у продавца.

Товары «готовлю сам», сувениры,
косметика:
Товары для кондитеров
(ингредиенты, инвентарь, упак овк а) http://konditerruza.ru/ +7 925 -343-0600
Рузск ая Яшма – сувениры и
ук рашения из к амня http://ruzamineral.ru/ +7 963 751 4272,
+7 926 842-9799
Белорусск ая к осметик а
+7 926 070-5511Татьяна

Цветы с доставкой:
Подарк и и цветы +7 926 381-2514 Анна
Цветы «Орхидея» +7 926 954-2600
Каролина

Компьютеры, оргтехника,
расходные материалы:
Компьютерный магазин Комп@ния
+7 916 606-06-65 Ирина Соловьѐва
Интернет-магазин ПК2 Пк 2.рф
+7 499 409-0345, +7 964 512-3811
Компьютеры +7 903 100-4927 ООО
«Ск орпион»

Канцелярские и офисные
принадлежности, книги, товары для
офиса, бумага:
Магазин Рыж ий Бегемот
+7 916 362 7538, Артѐм;
r-begemot@mail.ru http://vk.com/redhippo

Детские товары:
Детск ие товары, игрушк и, к анцтовары,
творчество, одеж да +7 916 573-5783
Ольга

Строительные материалы и строительные
услуги, благоустройство:
Продаж а и установк а ок он ПВХ +7 968 785-6045
Дмитрий
Двери, ок на ПВХ, лестницы, замк и, дверная
фурнитура +7 926 173-11-23 - Евгений
Двери, ок на, потолк и +7 916 320-3308
Ок на, ворота, ж алюзи +7 926 777-6-330
Сайдинг, к ровля, водосток +7 968 361-9305
Сайдинг, к ровля, водосток +7 926 738-7775
Виталий
Кровля и сайдинг (замер, доставк а, монтаж )
+7 926 937-1223 Виталий
Стройматериалы и хозтовары +7 903 250-42-45
Алек сей
Элек трик а, эл.приборы +7 926-156-4922 Сергей
Элек трик а +7 925 188-9634
Сантехник а +7 915 400-65-65
Сантехник а +7 925 766-4434
Сантехник а +7 985 899-1740
Мир Красок +7 926 857-80-13
Краск и.ру +7 926-295-7718
Краск и (Папа Карло) +7 925 400-40-25
Крепѐж /инструмент +7 916 360-7927
Крепѐж +7 916 360-7927
Крепѐж , инструмент, хозтовары +7 968 946-5501
Элек троинструмент, хоз.товары
+7 916 241-5333 Леонид
Пиломатериалы +7 926 015-1807 Михаил
Пиломатериалы +7 926-344-3895 Светлана
Пиломатериалы +7 968 530-1740
Пиломатериалы +7 967-090-4236 Ольга
Строительные смеси, утеплитель, инструмент
+7 926 456-6979
Обои, сад/огород +7 916 468-82-88
Питомник растений (дер. Мак еиха)
+7 903-119-85-08
Металлок онструк ции +7 919 779-9754 Андрей
Газовое оборудование: к отлы, водонагреватели,
плиты и т.д. +7 903 176-4865 Алек сандр
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Строительные, бытовые и прочие услуги:

Юридические, кадастровые,
страховые услуги:

ООО «ЗИП» - сантехническ ие услуги
+7 929 5698588
Системы видеонаблюдения, системы
автоматизации и защиты доступа, пож арная
сигнализация, монтаж и обслуж ивание
к ондиционеров и холодильных установок +7 919 779-9754 Андрей
Ремонт и аренда элек тро-и бензоинструмента,
заточк а цепей +7 985 425-7533
Слесарная мастерск ая, производство изделий из
дерева на зак аз +7926 2782835
Ремонт оргтехник и, ноутбук ов, к омпьютеров
+7964 786-6465
Компьютеры, оргтехник а, к артридж и, заправк а
к артридж ей, ремонт +7 903 100-4927 ООО
«Ск орпион»
Компьютерная помощь +7 919 779-9754 Андрей
Прачечные услуги, стирк а к овров
+7 925 841-48-50 Георге

Кадастровое бюро - Елена
Казак ова +7 925 303-8086

Профессиональная заточк а реж ущих инструментов.
Маник юрный инструмент. Ремонт бензоинструмента,
элек троинструмента, сварочных аппаратов , садовой
техник и. Запчасти . +7 925 054-4020 Евгений

Доставка продуктов питания (фермерских и
прочих):
Ингредиенты для к ондитеров http://konditerruza.ru/ +7 925 -343-0600
Сыровяленые к олбасы и делик атесы по
итальянск им рецептам, мясные паштеты (утк а,
индейк а), ручная работа. Мясные к олбаск и на
шашлык и +7 985 415-0415 Роман
Изготовление и доставк а пирогов на зак аз,
онлайн-продаж а http://pirogi-ruza.ru/
+7 915 066-3070 Алек сей
Натуральный мѐд, продук ты пчеловодства,
товары для пчеловодов +7 964 784-3638 Анна
Кафе «Кафе» +7 926 368-09-47 @ruzakafebalaton
Доставк а

Судебные и внесудебные
эк спертизы + 7 916 3401325 ООО
«Судебный эк сперт»
Альфастрахование +7 985 9990484 Виталий
Услуги в области права https://алек сандр-романов.рф
+7 910 467-7006 Алек сандр
Романов
Адвок ат Мудуев Михаил
Сагидович, специализация:
строительство, недвиж имость,
ЖКХ
+7-926-100-03-11
Юрист +7 926 988-05-37 Георгий
Эциев
Адвок ат Сивак ов Артур
Вик торович +7-906-075-0100
Общественная приѐмная
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Моск овск ой
области на территории Рузск ого ГО
MAIL@RUZA.PRO

+7 985 0-999-21-9
Рук оводитель приѐмной, адвок ат
Евгений Именитов

Автосервис и автозапчасти:
Автозапчасти и автосервис (г.Руза)
+7 925 191-98-15 Денис Муравьев
«Автозапчасти-Тучк ово»
+7 929-991-47-29
https://zapchastituchkovo.ru
Мотомагазин Руза +7 926 046-55-74
Автосервис, сварк а +7 919 779-9754
Андрей
Cкоро электронный каталог появится в доступе на сайтах:

Общественная приѐмная Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Моск овск ой области на территории Рузского
городск ого ок руга www.ombudsman-ruza.ru ЕСЛИ ОБИЖАЮТ?!

