
                                                                                                                                                                                                                 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Светлогорского районного 
исполнительного комитета 
18.04.2019 № 698  
(в редакции решения 
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Перечень мест размещения на территории Светлогорского района нестационарных объектов общественного 
питания 

№ 

п/п 

Место нахождения 

 

Вид места 

расположения 

 

 

Тип нестационарного 

объекта общественного 

питания1 

Период (срок) 

резмещения 

нестационарного 

объекта 

общественного 

питания 

Количество 

мест для 

размещения 

нестационар

ных 

объектов 

общественно

го питания 

1 2 3 4 5 6 

1 Город Светлогорск, микрорайон Первомайский,  

район Государственного учреждения культуры 

«Светлогорский центр культуры» со стороны 

рынка «Юбилейный» 

места общего 

пользования 

(асфальтовое/ 

плиточное 

покрытие)  

летнее (сезонное) 

кафе 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

 

1 

 

2 Город Светлогорск, улица Советская, район 

Набережной реки Березина,в районе ресторана 

«Ксарт» 

места общего 

пользования 

(асфальтовое/ 

плиточное 

покрытие)  

летнее (сезонное)  кафе сезонно 

(апрель - до 1 

ноября) 

 

1 

аукцион 

 



2 

 

 
______________________________________ 

1Нестационарный объект общественного питания на территории Светлогорского района размещается и функционирует при условии  

соответствия его внешнего вида эскизу, согласованному субъектом хозяйствования с отделом архитектуры и строительства Светлогорского 

райисполкома.  

3 Город Светлогорск,микрорайон Полесье, район 

магазина «Ассорти» 

места общего 

пользования 

(асфальтовое/ 

плиточное 

покрытие)  

летнее (сезонное)  кафе  

 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

 

1 

 

4 Светлогорский район, Николаевский с/с, 

мемориальный комплекс «Багратион» 

места общего 

пользования 

(асфальтовое/ 

плиточное 

покрытие)  

летнее (сезонное)  кафе  

или  

летнее (сезонное)кафе 

на базе передвижного 

средства 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

 

1 

 

5 Светлогорский район, Паричский с/с, площадка, 

прилегающая к магазину РДУП ГП «Ваш 

продмаркет» 

места общего 

пользования 

(асфальтовое/ 

плиточное 

покрытие)  

летнее (сезонное)  кафе сезонно 

(апрель-ноябрь) 

 

1 

 

6 Светлогорский район, Паричский с/с, 

г.п.Паричи, площадь Майская,4, площадка, 

прилегающая к Паричскому городскому дому 

культуры 

места общего 

пользования 

(асфальтовое/ 

плиточное 

покрытие)  

летнее (сезонное)  кафе 

на базе передвижного 

средства 

сезонно 

(май-сентябрь) 

 

1 

 

7 Светлогорский район, Паричский с/с, 

г.п.Паричи, площадь Маяковсого,9 площадка, 

прилегающая к учебно - производственному 

комбинату 

места общего 

пользования 

(асфальтовое/ 

плиточное 

покрытие)  

летнее (сезонное)  кафе 

на базе передвижного 

средства 

сезонно 

(сентябрь-май-

сентябрь) 

 

1 

 

8 Светлогорский район, посёлок Медков, район 

дома № 22А, возле павильона «Маями» 

места общего 

пользования 

(асфальтовое/ 

плиточное 

покрытие)  

летнее (сезонное)  кафе сезонно 

(апрель-ноябрь) 

 

1 

 


