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Перечень мест размещения нестационарных объектов общественного питания на территории Светлогорского         
района  в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Место нахождения1 

 

Вид места расположения 

 

 

Тип2 

нестационарного 

объекта 

общественного 

питания 

Период (срок) 

резмещения 

нестационарного 

объекта 

общественного 

питания 

Количество мест для 

размещения 

нестационарных 

объектов 

общественного 

питания 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Город Светлогорск, 

микрорайон Первомайский,  

район Светлогорского 

центра культуры со 

стороны рынка 

«Юбилейный» 

земли общего 

пользования 

 

летнее (сезонное) 

кафе 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

 

1 

 

2 Город Светлогорск, 

микрорайон Юбилейный,  

5а, площадка  внизу от 

магазина «Напоі» 

места общего 

пользования 

 

летнее (сезонное) 

кафе 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

 

1 

 

3 Город Светлогорск, улица 

Советская, район 

Набережной в районе 

ресторана «Ксарт» 

земли общего 

пользования 

 

летнее (сезонное)  

кафе 

сезонно 

(апрель - до 1 

ноября) 

 

1 

аукцион 

 



2 

 

   

  

 
 

    
                                           

4 Город Светлогорск, 

городской парк  культуры и 

отдыха по улице Свердлова 

земли общего 

пользования 

летнее (сезонное)  

кафе 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

 

2 

 

5 Город Светлогорск, 

микрорайон Молодёжный, 

район видеотеки «Синема» 

(на стилобате) 

места общего 

пользования 

 

летнее (сезонное)  

кафе 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

 

1 

 

6 Город Светлогорск, 

микрорайон Молодёжный, 

20А,  слева здания 

магазина № 1 ОАО 

«Торговый центр» 

земли общего 

пользования 

летнее (сезонное)  

кафе 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

 

1 

 

7 Светлогорский район, 

посёлок Медков, район 

дома № 22А возле 

павильона «Маями» 

места общего 

пользования 

 

летнее (сезонное)  

кафе 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

 

1 

 

8 Светлогорский район, 

Николаевский с/с, 

мемориальный комплекс 

«Багратион» 

земли общего 

пользования 

летнее (сезонное)  

кафе 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

 

1 

 

9 Светлогорский район, 

Паричский с/с, площадка, 

прилегающая к магазину 

РДУП ГП «Ваш 

продмаркет» 

земли общего 

пользования 

летнее (сезонное)  

кафе 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

 

1 

 

10 Город Светлогорск, улица 

Мирошниченко, 25Б 

территория прилегающая к 

магазину «Продукты» 

места общего 

пользования 

 

летнее (сезонное)  

кафе 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

 

1 

 



3 

 
______________________________________ 

1
Площадка, расположенная при стационарном объекте торговли для размещения нестационарных торговых объектов субъектами  

хозяйствования, имеющими в собственности либо на ином вещном праве данные стационарные объекты торговли.  

     2Нестационарный объект общественного питания на территории Светлогорского района размещается и функционирует при условии  

соответствия его внешнего вида эскизу, согласованному субъектом общественного питания с отделом архитектуры и строительства 

Светлогорского райисполкома. 
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