
УТВЕРЖДЕНО 
                Решение  
                Светлогорского  районного  
                исполнительного комитета 
                                                                                                                                             18.04.2018  № 698 
 
                                    30.03.2015 № 478 
Перечень мест размещения нестационарных торговых объектов на территории Светлогорского района 

 
 

№ 

пп 
Место нахождения1 

Вид места 

расположения 

Формат 

нестационарного 

торгового объекта 

 

 

Специализация 

нестационарного торгового 

объекта 

Период (срок) 

резмещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Количество мест 

для размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов 

 

1 2 3 4 5 6 7 

город Светлогорск 

1 Район рынка  

«Молодежный», западнее 

отделения № 322/44 

открытого акционерного 

общества  «Беларусбанк» 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и (или) 

продажи товаров 

 

специализированнный (живая 

и охлажденная рыба прудовая) 

круглогодично 1 

2 Район рынка  

«Молодежный», западнее 

отделения № 322/44 

открытого акционерного 

общества  «Беларусбанк» 

земли общего 

пользования 

палатка специализированнный 

(картофель и плодоовощная 

продукция) 

сезонно 

май-ноябрь 

1 

3 Микрорайон  

Молодежный, 20А, перед 

зданием магазина № 1 

земли общего 

пользования 

палатка непродовольственный сезонно 

июль-август на 

период 

1 



ОАО «Торговый центр» проведения 

школьного 

базара 

4 Микрорайон  

Молодежный, 20А, перед 

зданием магазина № 1 

ОАО «Торговый центр» 

земли общего 

пользования 

палатка 
 

продовольственный сезонно 

апрель-ноябрь 

1 

5 Микрорайон  

Молодежный, 21А, перед 

зданием магазина № 1 

«Росы» ОАО «Рунь» (на 

стилобате) 

земли общего 

пользования 

палатка 
 

продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

апрель-ноябрь 

1 

6 Улица Мирошниченко,7 

перед зданием магазина № 

4 «Дружба» ОАО 

«Торговый центр» 

места общего 

пользования 

палатка продовольственный сезонно 

апрель-ноябрь 

1 

7 Микрорайон Юбилейный, 

5А, перед зданием 

магазина-кулинарии 

«Универсам«Юбилейный» 

земли общего 

пользования 

палатка 

 

продовольственный сезонно 

апрель-ноябрь 

1 

8 Микрорайон Октябрьский, 

5А, район отделения 

открытого акционерного 

общества 

«Белагропромбанк» 

земли общего 

пользования 

торговый прицеп  

«Купава» 

специализированнный 

(мясопродукты) 

круглогодично 1 

9 Микрорайон 

Молодежный, 25А район 

магазина № 12 

Светлогорского райпо по 

улице Азалова  

земли общего 

пользования 

торговый прицеп  

«Купава» 

специализированнный 

(мясопродукты) 

круглогодично 1 



10 Микрорайон 

Первомайский, район 

рынка «Юбилейный» 

земли общего 

пользования 

 

торговый прицеп 

«Купава» 

специализированнный 

(картофель и плодоовощная 

продукция) 

круглогодично 1 

11 Микрорайон 

Первомайский, район 

рынка «Юбилейный» 

(вход в рынок со стороны 

павильона) 

земли общего 

пользования 

 

емкость для 

хранения и (или) 

продажи товаров 

 

Специализированнный (живая 

и охлажденная рыба прудовая) 

круглогодично 1 

12 Микрорайон Полесье, 

территория около 

остановочного пункта 

«Садовая» 

земли общего 

пользования 

торговый прицеп 

«Купава» 

специализированный 

(картофель и плодоовощная 

продукция) 

круглогодично 1 

13 Микрорайон Полесье, 

территория около 

остановочного пункта 

«Садовая» 

земли общего 

пользования 

торговый прицеп 

«Купава» 

специализированный 

(мясопродукты) 

круглогодично 1 

14 Микрорайон Полесье, 

территория, прилегающая 

к  дому № 5В 

земли общего 

пользования 

палатка 

 

непродовольственный 

 

 

сезонно 

апрель-октябрь 

1 

15 Микрорайон Полесье, 5А 

(возле магазина № 6 

«Полесье») 

земли общего 

пользования 

палатка специализированный (овощи, 

фрукты) 

сезонно 

апрель-октябрь 

1 

16 Улица Калинина, 

площадка прилегающая к 

магазину «Стиль» ОАО 

«Рунь» 

земли общего 

пользования 

палатка Продовольственный 

(кондитерские изделия) 

сезонно 

апрель-октябрь 

1 

17 Микрорайон Молодёжный 

площадка слева,  

прилегающая к магазину 

«Евроопт» (м-н 

земли общего 

пользования 

палатка продовольственный 

(квас, мороженое. 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

апрель-октябрь 

1 



Молодёжный,52) 

18 Микрорайон Октябрьский, 

площадка, прилегающая к 

магазину «Остров 

чистоты» со стороны 

киоска «Союзпечать» 

места общего 

пользования 

палатка продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

апрель-октябрь 

1 

19 Микрорайон Октябрьский, 

территория,  прилегающая 

к гастроному «Алми» 

земли общего 

пользования 

палатка продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

апрель-октябрь 

1 

20 Поселок Строителей 

(возле жилого дома № 13) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

21 Улица Юбилейная, 

 (возле жилого дома № 

2В) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

22 Пляжная зона реки 

Березина 

 

земли общего 

пользования 

лоток или палатка, 

 

или автомагазин 

 

 

продовольственный 

(за исключением торговли 

алкогольными, 

слабоалкогольными 

напитками и пивом) 

сезонно 

июнь-август 

1 

 

23 Гражданское кладбище по 

улице Лазо (прилегающая 

территория к кладбищу) 

 

места общего 

пользования 

лоток, палатка из ритуальных товаров для 

похоронного ритуала - цветы 

искусственные, венки корзины 

траурные, 

продовольственный 

апрель, май не более 5 



(безалкогольные напитки, 

кондитерские, хлебобулочные 

изделия) 

24 Гражданское кладбище по 

улице Авиационной 

(прилегающая территория 

к кладбищу) 

 

места общего 

пользования 

лоток, палатка из ритуальных товаров для 

похоронного ритуала - цветы 

искусственные, венки корзины 

траурные, 

продовольственный 

(безалкогольные напитки, 

кондитерские, хлебобулочные 

изделия) 

апрель, май не более 5 

Красновский сельсовет 

25 Деревня Дражня (улица 

Щорса, возле жилого дома 

№ 24) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

26 Деревня Дражня (улица 

Щорса, возле жилого дома 

№ 14) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

27 Деревня Заболотье (улица 

Пушкина, возле жилого 

дома № 20) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

28 Деревня Заболотье (улица земли общего автомагазин смешанный круглогодично/ 1 



Пушкина, возле жилого 

дома № 9) 

пользования в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

29 Деревня Завичье (улица 

Леухина, возле жилого 

дома № 1) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

30 Деревня Завичье (улица 

Леухина, возле жилого 

дома № 14) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

31 Деревня Ковчицы-1 

(улица Чапаева, возле 

жилого дома № 9) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

32 Деревня Ковчицы-1 

(улица Чапаева, возле 

жилого дома № 31) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

33 Деревня Ковчицы-1 

(улица Лесная, возле 

жилого дома № 21) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

34 Деревня Круки (улица 

Лесная, возле жилого 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

1 



дома № 16) согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

35 Деревня Круки (улица 

Лесная, возле жилого 

дома № 74) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

36 Деревня Круки (улица 

Лесная, возле жилого 

дома № 46) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

37 Деревня Круки (улица 

Лесная, возле жилого 

дома № 20) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

38 Деревня Круки (улица 

Лесная, возле жилого 

дома № 24) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

39 Деревня Малимоны 

(улица Гагарина, возле 

жилого дома № 1) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

40 Деревня Малимоны 

(улица Гагарина, возле 

жилого дома № 19) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

1 



режимом работы 

автомагазина 

41 Деревня Тумаровка (улица 

Первомайская, возле 

жилого дома № 19) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

42 Деревня Тумаровка (улица 

Первомайская, возле 

жилого дома № 37) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

43 Деревня Тумаровка (улица 

Первомайская, возле 

жилого дома № 44) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

44 Деревня Тумаровка (улица 

Первомайская, возле 

жилого дома № 56А) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

45 Деревня Тумаровка (улица 

Первомайская, возле 

жилого дома № 84) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

46 Деревня Язвинцы (улица 

Янки Купалы, возле 

жилого дома № 7) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 



автомагазина 

47 Деревня Новая Белица 

(улица Березинская, возле 

жилого дома № 9) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

48 Деревня Новая Белица 

(улица Дачная, возле 

жилого дома № 12) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

49 Деревня Новая Белица 

(улица Березинская, возле 

жилого дома № 18) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

50 Агрогородок Михайловка 

(площадка возле здания 

сельского Дома культуры 

по улице Юбилейной, 13) 

земли общего 

пользования 

 

лоток 

 

 

непродовольственный 

 

круглогодично  

2 

 

51 Деревня Ковчицы-2 

(площадка возле здания 

сельского клуба по улице 

Марии Колпаковой, 13) 

земли общего 

пользования 

лоток 

автомагазин 

непродовольственный 

смешанный 

круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

2 

1 

52 Деревня Ковчицы-1 

(улица Чапаева, возле 

жилого дома № 56) 

земли общего 

пользования 

лоток 

автомагазин 

непродовольственный 

смешанный 

круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

2 

1 

53 Деревня Даниловка 

(переулок Солнечный, 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

1 



возле жилого дома № 15) согласованным 

режимом работы 

54 Деревня Даниловка (улица 

Якуба Коласа, возле 

жилого дома № 2) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 

55 Деревня Королева 

Слобода-1 (улица Кирова, 

возле жилого дома № 2) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 

56 Деревня Королева 

Слобода-1 (улица 

Советская, около здания 

магазина Светлогорского 

райпо) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 

57 Деревня Королева 

Слобода-2 (улица 

Советская, возле жилого 

дома № 7) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 

58 Деревня Королева 

Слобода-2 (переулок 

Строителей, возле жилого 

дома № 1) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 

59 Деревня Королева 

Слобода-2 (улица 

Советская, возле жилого 

дома № 60А) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 

60 Деревня Королева 

Слобода-2 (улица 

Советская, возле жилого 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

1 



дома № 10) режимом работы 

61 Деревня Василёвка (улица 

Набережная, возле жилого 

дома № 60) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 

Сосновоборский сельсовет 

62 Деревня Жердь (улица 

Зелёная, возле жилого 

дома № 20) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

63 Поселок Жердянский 

(улица Лесная, возле 

жилого дома № 18) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

64 Поселок Жердянский 

(улица Лесная, возле 

жилого дома № 6) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

65 Посёлок Жердянский 

(площадка возле 

железнодорожной станции 

«Жердь») 

 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

66 Деревня Осиновка (улица 

Зелёная, возле жилого 

дома № 15) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 



автомагазина 

67 Деревня Осиновка (улица 

Зелёная, возле жилого 

дома № 4) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

68 Деревня Осиновка (улица 

Садовая, возле жилого 

дома № 21) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

69 Деревня Узнаж (улица 

Дорожная, возле жилого 

дома № 12) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

70 Деревня Узнаж (улица 

Дорожная, возле жилого 

дома № 52) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

71 Деревня Осопное (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 9) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 



72 Рабочий посёлок 

Сосновый бор (площадка 

перед зданием торгового 

павильона «Бриз» 

частного торгового 

унитарного предприятия 

«Шенец» по улице 

Комсомольская, 2Б) 

земли общего 

пользования 

автомагазин 

 

 

 

лоток 

специализированнный 

(мясопродукты) 

 

 

 

непродовольственные товары 

круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 

 

 

4 

73 Пляжная зона на берегу 

Светлогорского 

водохранилища 

 

земли общего 

пользования 

лоток или палатка, 

 

или автомагазин 

 

 

продовольственный 

(за исключением торговли 

алкогольными, 

слабоалкогольными 

напитками и пивом) 

сезонно 

июнь-август 

1 

 

74 Кладбище в районе улицы 

Комсомольская 

(прилегающая территория 

к кладбищу) 

места общего 

пользования 

лоток, палатка из ритуальных товаров для 

похоронного ритуала - цветы 

искусственные, венки корзины 

траурные, 

продовольственный 

(безалкогольные напитки, 

кондитерские, хлебобулочные 

изделия) 

апрель, май не более 3 

Николаевский сельисполком 

75 Деревня Берлож (улица 

Советская, возле жилого 

дома № 2) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный май-октябрь/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

76 Деревня Великий Бор 

(улица Светлогорская, 

возле жилого дома № 13) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 



автомагазина 

77 Деревня Великий Бор 

(улица Светлогорская, 

возле жилого дома № 23) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

78 Деревня Великий Бор 

(улица Светлогорская, 

возле жилого дома № 42) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

79 Деревня Гамза (улица 

Садовая, возле жилого 

дома № 15) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

80 Деревня Гамза (улица 

Садовая, возле жилого 

дома № 36) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

81 Деревня Гамза (улица 

Залесская, возле жилого 

дома № 7) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

82 Агрогородок Дуброва 

(улица Чехладзе, возле 

жилого дома № 46) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 



83 Агрогородок Дуброва 

(улица Чехладзе, возле 

жилого дома № 10) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

84 Агрогородок Дуброва 

(улица Чехладзе, возле 

жилого дома № 28) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

85 Деревня Заречье (улица 

Советская, возле жилого 

дома № 44) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

86 Деревня Заречье (улица 

Советская, возле жилого 

дома № 29) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

87 Деревня Заречье (улица 

Советская, возле жилого 

дома № 15) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

88 Деревня Лядцы (улица 

Школьная, возле жилого 

дома № 2) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

89 Деревня Лядцы (улица земли общего автомагазин смешанный круглогодично/ 1 



Школьная, возле жилого 

дома № 8) 

пользования в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

90 Деревня Лядцы (улица 

Интернациональная, возле 

жилого дома № 31) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

91 Деревня Лядцы (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 2) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

92 Деревня Лядцы (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 47) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

93 Деревня Лядцы (улица 

Социалистическая, возле 

жилого дома № 3) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

94 Деревня Лядцы (улица 

Социалистическая, возле 

жилого дома № 26) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

95 Деревня Мартыновка 

(улица Мичурина, возле 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

1 



жилого дома № 12) согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

96 Деревня Михайловка 

(улица Сосновая, возле 

жилого дома № 9А) 

 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

97 Деревня Петровичи 

(улица Краснопёрова, 

возле жилого дома № 55) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

98 Деревня Петровичи 

(улица Краснопёрова, 

возле жилого дома № 37) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

99 Деревня Петровичи 

(улица Краснопёрова, 

возле жилого дома № 13) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

100 Деревня Петровичи 

(улица Бевзюкова, возле 

жилого дома № 1) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

101 Деревня Притыка  (улица 

Луговая, возле жилого 

дома № 8) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

1 



режимом работы 

автомагазина 

102 Деревня Язвин (улица 

Победы, возле жилого 

дома № 2) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

103 Деревня Язвин (улица 

Победы, возле жилого 

дома № 34) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

104 Деревня Язвин (улица 

Победы, возле жилого 

дома № 49) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

105 Агрогородок Вежны 

(площадка возле здания 

сельского Дома культуры 

по улице Победы, 6) 

земли общего 

пользования 

палатка  или лоток непродовольственный круглогодично 1 

106 Деревня Секеречи (улица 

Новая, возле  жилого  

дома № 8) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

107 Деревня Секеречи (улица 

Социалистическая, возле 

жилого дома № 24) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 



108 Деревня Секеречи (улица 

Социалистическая, возле 

жилого дома № 41) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

109 Деревня Секеречи (улица 

Социалистическая, возле 

жилого дома № 56) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

110 Деревня Чернин (улица 

Центральная возле жилого 

дома № 18) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

111 Деревня Чернин (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 30) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

112 Деревня Чернин (улица 

Советская, возле жилого 

дома № 11) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

113 Деревня Раковичи (улица 

Интернациональная, возле 

жилого дома № 44) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

114 Агрогородок Дуброва земли общего палатка, лоток непродовольственный круглогодично/ 2 



(площадка возле здания 

администрации филиала 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Гомельэнерго» 

«Дубрава-Агро» по улице 

Теплякова, 10) 

пользования автомагазин смешанный в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 

115 Деревня Николаевка 

(площадка возле здания 

сельского Дома культуры 

по улице 60 лет Октября, 

7) 

земли общего 

пользования 

палатка, лоток 

 

непродовольственный 

 

круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

2 

 

Паричский сельисполком 

116 Деревня Высокий Полк 

(улица Бобруйская, возле 

жилого дома № 18) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

117 Деревня Высокий Полк 

(улица Советская, возле 

жилого дома № 10) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

118 Деревня Высокий Полк 

(улица Советская, возле 

жилого дома № 15) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

119 Деревня Высокий Полк 

(улица Советская, возле 

жилого дома № 57) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

1 



режимом работы 

автомагазина 

120 Деревня Ельнички (улица 

Лесная, возле жилого 

дома № 8) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

121 Деревня Ельнички (улица 

Лесная, возле жилого 

дома № 20) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

122 Деревня Ельнички (улица 

Лесная, возле жилого 

дома № 28) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

123 Деревня Кастрычник 

(улица Октябрьская, возле 

жилого дома № 8) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

124 Деревня Кастрычник 

(улица Октябрьская, возле 

жилого дома № 12) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

125 Деревня Кастрычник 

(улица Октябрьская, возле 

жилого дома № 37) 

земли общего 

пользования 

лоток 

автомагазин 

смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 



автомагазина 

126 Деревня Кнышевичи 

(улица Гостелло, возле 

жилого дома № 8) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

127 Деревня Кнышевичи 

(улица Гостелло, возле 

жилого дома № 21) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

128 Деревня Кнышевичи 

(улица Гостелло, возле 

жилого дома № 25) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

129 Деревня Кнышевичи 

(улица Гостелло, возле 

жилого дома № 55) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

130 Деревня Кнышевичи 

(улица Гостелло, возле 

жилого дома № 19) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

131 Деревня. Кнышевичи 

(улица Партизанская, 

возле жилого дома № 15) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 



132 Деревня Липники (улица 

Мирошниченко, возле 

жилого дома № 40) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

133 Деревня Липники (улица 

Мирошниченко, возле 

жилого дома № 16) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

134 Деревня Песчаная Рудня 

(улица Первомайская, 

возле жилого дома № 26) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

135 Деревня Песчаная Рудня 

(улица Первомайская, 

возле жилого дома № 42) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

136 Деревня Песчаная Рудня 

(улица Первомайская, 

возле жилого дома № 50) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

137 Деревня Песчаная Рудня 

(улица Первомайская, 

возле жилого дома № 62) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

138 Деревня Погонцы (улица земли общего автомагазин смешанный круглогодично/ 1 



Победы, возле жилого 

дома № 41) 

пользования в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

139 Деревня Погонцы (улица 

Победы, возле жилого 

дома № 65) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

140 Деревня Прудок (улица 

Калинина, возле 

автобусной остановки 

напротив жилого дома  № 

36) 

земли общего 

пользования 

лоток 

автомагазин 

непродовольственный 

смешанный 

круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

1 

141 Деревня Селищи (улица 

Чапаева, возле жилого 

дома № 25) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

142 Деревня Селищи (улица 

Чапаева, возле жилого 

дома № 60) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

143 Деревня Скалка (улица 

Светлогорская, возле 

жилого дома № 16) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

144 Деревня Скалка (улица 

Светлогорская, возле 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

1 



жилого дома № 27) согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

145 Деревня Скалка (улица 

Светлогорская, возле 

жилого дома № 67) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

146 Деревня Скалка (улица 

Светлогорская, возле 

жилого дома № 32) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

147 Деревня Скалка (улица 

Светлогорская, возле 

жилого дома № 48) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

148 Деревня Верхлесье (улица 

Ленинская, площадка 

напротив дома № 24) 

 

земли общего 

пользования 

палатка, лоток 

автомагазин 

непродовольственный 

смешанный 

сезонно май-

октябрь/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

1 

149 Деревня Верхлесье (улица 

Ленинская, около 

автобусной остановки) 

 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

150 Деревня Судовица (улица земли общего палатка. лоток непродовольственный Сезонно май- 1 



Молодёжная, возле 

жилого дома № 17)  

пользования автомагазин смешанный октябрь / в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

151 Деревня Моисеевка 

(улица Пионерская, возле 

жилого дома №  29) 

 

земли общего 

пользования 

палатка,  лоток 

автомагазин 

непродовольственный 

смешанный 

круглогодично 

сезонно май-

октябрь / в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

1 

152 Деревня Моисеевка 

(улица Гагарина, 

площадка возле магазина 

Светлогорского райпо) 

 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

153 Агрогородок Козловка 

(улица 30 лет 

освобождения БССР, 

площадка   в районе 

жилых домов № 33 и № 

35) 

земли общего 

пользования 

палатка,  лоток 

 

непродовольственный 

 

круглогодично 2 

 

154 Агрогородок Козловка 

(площадка у жилого дома  

№ 13) 

земли общего 

пользования 

палатка,  лоток 

 

непродовольственный 

 

круглогодично 1 

 

155 Агрогородок Козловка 

(улица Социалистическая, 

площадка   в районе 

жилого дома № 30) 

земли общего 

пользования 

палатка,  лоток 

 

непродовольственный 

 

круглогодично 1 

 



156 Городской посёлок 

Паричи (площадка 

напротив здания магазина 

«Хозяюшка» по улице 

Социалистическая, 14) 

земли общего 

пользования 

 

палатка,  лоток 

 

 

непродовольственный 

 

круглогодично 4 

 

157 Городской посёлок 

Паричи (площадка возле 

здания магазина № 20 

республиканского 

дочернего унитарного 

предприятия «Ваш 

Продмаркет» по улице 

Шкловского, 15) 

земли общего 

пользования 

торговый прицеп  

«Купава» 

палатка,  лоток 

 

специализированнный 

(мясопродукты) 

непродовольственные товары 

круглогодично 

 

круглогодично 

1 

 

4 

 

 

158 Городской посёлок 

Паричи (площадка возле 

здания Паричской 

горбольницы по улице 

Больничная, 2) 

земли общего 

пользования 

лоток, палатка 

автомагазин 

непродовольственный 

смешанный 

круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

1 

159 Городской посёлок 

Паричи (площадка у 

здания кафе «Париж», 

ул.Бобруйская,1) 

земли общего 

пользования 

лоток, палатка 

 

непродовольственный 

 

круглогодично 2 

 

160 Пляжная зона реки 

Березина 

г.п.Паричи 

земли общего 

пользования 

лоток или палатка, 

 

или автомагазин 

 

 

продовольственный 

(за исключением торговли 

алкогольными, 

слабоалкогольными 

напитками и пивом) 

сезонно 

(июнь-август) 

1 

 



161 Кладбище  

(прилегающая территория 

к кладбищу) 

места общего 

пользования 

лоток, палатка из ритуальных товаров для 

похоронного ритуала - цветы 

искусственные, венки 

корзины траурные, 

продовольственный 

(безалкогольные напитки, 

кондитерские, хлебобулочные 

изделия) 

апрель, май не более 3 

Чирковичский сельсовет 

162 Посёлок Мольча (улица 

Зои Космодемьянской, 

возле жилого дома № 10) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

163 Посёлок Мольча (улица 

Зои Космодемьянской, 

возле жилого дома № 17) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

164 Посёлок Мольча (улица 

Зои Космодемьянской, 

возле жилого дома № 40) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

165 Посёлок Мольча (улица 

Лесная, возле жилого 

дома № 4) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

166 Посёлок Мольча (улица 

Лесная, возле жилого 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

1 



дома №14) согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

167 Посёлок Мольча (улица 

Лесная, возле жилого 

дома № 44) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

168 Деревня Мольча (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 24) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

169 Деревня Мольча (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 53) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

170 Деревня Мольча (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 17) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно/апрель- 

ноябрь в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

171 Деревня Мольча (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 4) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно/апрель- 

ноябрь в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

172 Деревня Расова (улица земли общего автомагазин смешанный круглогодично/ 1 



Лесная, возле жилого 

дома № 21) 

пользования в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

173 Деревня Расова (улица 

Лесная, возле жилого 

дома № 32) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

174 Деревня Расова (улица 

Лесная, возле жилого 

дома № 52) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

175 Деревня Расова (улица 

Лесная, возле жилого 

дома № 71) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

176 Деревня Расова (улица 

Лесная, возле жилого 

дома № 21) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

177 Деревня Сосновка (улица 

Лесная, возле жилого 

дома №18) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

178 Деревня Дедное (улица 

Луговая, возле жилого 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

1 



дома № 8) согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

179 Деревня Искра (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 1) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

180 Деревня Искра (улица 

Центральная, возле 

фельшерско–акушерского 

пункта) 

земли общего 

пользования 

палатка или лоток непродовольственный круглогодично 1 

181 Деревня Островчицы 

(улица Центральная,  

возле жилого дома № 11) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно 

октябрь-май/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

182 Деревня Островчицы 

(улица Центральная, возле 

жилого дома № 36А) 

земли общего 

пользования 

палатка или лоток непродовольственный круглогодично 1 

183 Деревня Рудня (улица 

Солнечная, возле жилого 

дома № 5) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

184 Деревня Рудня (улица 

Мира, возле жилого дома 

№ 10) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 



185 Деревня Рудня (улица 

Мира, возле жилого дома 

№ 23) 

земли общего 

пользования 

палатка или лоток непродовольственный круглогодично 1 

186 Деревня Стужки (улица 

Набережная, возле жилого 

дома № 3) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

187 Агрогородок Чирковичи 

(площадка возле здания 

почтового отделения 

связи  по улице 

Матросова, 44) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

188 Деревня Здудичи (улица 

Советская, возле жилого 

дома № 96) 

земли общего 

пользования 

палатка или лоток непродовольственный круглогодично 1 

189 Деревня Ракшин (улица 

Центральная, возле 

фельшерско–акушерского 

пункта, улица 

Центральная, д.25) 

земли общего 

пользования 

палатка или лоток непродовольственный круглогодично 1 

190 Территория 

садоводческого 

товарищества «Березина» 

(в районе участка №1470 

по улице Центральная,5) 

земли общего 

пользования 

торговый прицеп 

«Купава» 

непродовольственный сезонно 

апрель-ноябрь 

1 

191 Гражданское кладбище в 

районе агрогородка 

Чирковичи 

(прилегающая территория 

места общего 

пользования 

лоток, палатка из ритуальных товаров для 

похоронного ритуала - цветы 

искусственные, венки корзины 

траурные, 

апрель, май не более 5 



к кладбищу) продовольственный  

(безалкогольные напитки, 

кондитерские, хлебобулочные 

изделия) 

Давыдовский сельсовет 

192 Деревня Малая 

Людвиновка (улица 

Полевая, возле жилого 

дома № 33) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

193 Деревня Малая 

Людвиновка (улица 

Полевая, возле жилого 

дома № 54) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

194 Деревня Большая 

Людвиновка (улица 

Лесная, возле жилого 

дома № 38А) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

195 Деревня Большая 

Людвиновка (улица  

Лесная, возле жилого 

дома № 11) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

196 Деревня Горки (улица 

Партизанская, возле 

жилого дома № 31) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 



197 Деревня Горки (улица 

Партизанская возле 

жилого дома № 18) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

198 Деревня Мартыновичи 

(улица Центральная, возле 

жилого дома № 5) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

199 Деревня Виша (улица 

Полесская, возле жилого 

дома № 2) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

200 Деревня Виша (улица 

Полесская, возле жилого 

дома №  5) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

201 Деревня Виша (улица 

Полесская, возле жилого 

дома № 23) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

202 Деревня Въюнищи (улица 

Зеленая, возле жилого 

дома № 8) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

203 Деревня Мыслов Рог земли общего автомагазин смешанный круглогодично/ в 1 



(улица Луговая, возле 

жилого дома № 12) 

пользования соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

204 Деревня Мыслов Рог 

(улица Луговая, возле 

жилого дома № 15) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

205 Деревня Мыслов Рог 

(улица Озерная, возле 

жилого дома № 11) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

206 Деревня Меховщина 

(улица Лесная, возле 

жилого дома № 6) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно май-

октябрь/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

207 Деревня  Корени 

(площадка возле здания 

социально-культурного 

центра по улице Мира, 

дом № 1А) 

земли общего 

пользования 

палатка или лоток 

автомагазин 

непродовольственный 

смешанный 

Сезонно май-

октябрь / в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 

1 

208 Деревня  Давыдовка 

(улица Центральная, возле 

жилого дома № 42) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

209 Агрогородок Полесье земли общего палатка или лоток непродовольственный круглогодично 1 



(площадка возле 

фельшерско-акушерского 

пункта, улица Юбилейная, 

1) 

пользования автомагазин смешанный сезонно май-

октябрь/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

 Осташковичский сельсовет 

210 Деревня Высокий Борок 

(улица Заводская возле 

жилого дома № 21) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 

211 Деревня Высокий Борок 

(улица Заводская возле 

жилого дома № 13) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 

212 Деревня Высокий Борок 

(улица Заводская возле 

жилого дома № 29) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 

213 Деревня Чкалово (улица 

Молодежная, возле 

жилого дома № 15) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 



214 Деревня Чкалово (улица 

центральная, дом 40А 

возле сельского дома 

культуры) 

земли общего 

пользования 

палатка или лоток непродовольственный 

 

сезонно  

апрель-май 

1 

215 Деревня Пожихарь (улица 

Центральная возле жилого 

дома № 2) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 

216 Деревня Пожихарь (улица 

Центральная возле жилого 

дома № 12) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 

217 Деревня Пожихарь (улица 

Центральная возле жилого 

дома № 27) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 

218 Деревня Пожихарь (улица 

Центральная возле жилого 

дома № 26) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 

219 Деревня Останковичи 

(улица Железнодорожная 

в районе 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

1 



железнодорожного 

вокзала) 

режимом 

работы 

автомагазина 

220 Деревня Карповичи 

(улица Лесная, возле 

жилого дома № 15) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно 

октябрь-май/в 

соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 

221 Деревня Карповичи 

(улица Лесная, возле 

жилого дома № 60) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно 

октябрь-май/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 

222 Деревня Карповичи 

(улица Лесная, возле 

жилого дома № 85) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно 

октябрь-май/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 

223 Деревня Карповичи 

(улица Ремизовского, 

возле жилого дома № 12) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно 

октябрь-май / в 

соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 



224 Деревня Карповичи 

(улица Ремизовского, 

возле жилого дома № 27) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно 

октябрь-май / в 

соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 

225 Деревня Карповичи 

(улица Ремизовского, 

возле жилого дома № 50) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно 

октябрь-май /в 

соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 

226 Деревня Карповичи 

(улица Ремизовского, 

возле жилого дома № 76) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно 

октябрь-май /в 

соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

автомагазина 

1 

227 Агрогородок  

Осташковичи (площадка 

возле здания летнего 

(сезонного) кафе «У 

Фонтана» по улице 

Советской, дом № 29) 

земли общего 

пользования 

палатка или лоток 

автомагазин 

непродовольственный 

смешанный 

круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы 

1 

1 

228 Агрогородок  

Осташковичи (площадка 

возле здания летнего 

(сезонного) кафе «У 

земли общего 

пользования 

лоток непродовольственный 

 

сезонно 

апрель-октябрь 

1 



Фонтана» по улице 

Советской,  29) 

229 Деревня Славань (улица 

Советская, возле жилого 

дома № 55) 

земли общего 

пользования 

лоток непродовольственный 

 

сезонно 

апрель-октябрь 

1 

Боровиковский сельсовет 

230 Деревня Александровка 

(улица Центральная, возле 

жилого дома № 7) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

231 Деревня Александровка 

(улица Центральная, возле 

жилого дома № 13) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

232 Деревня Затон (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 9) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

233 Деревня Самораж (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 19А)  

 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

234 Деревня Самораж (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 24) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 

 



автомагазина 

235 Деревня Присторань 

(улица Центральная, возле 

жилого дома № 5) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

236 деревня Присторань 

(улица Центральная, возле 

жилого дома № 9) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

237 Деревня Присторань 

(улица Центральная, возле 

жилого дома № 14) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

238 Деревня Присторань 

(улица Центральная, возле 

жилого дома № 26) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

239 Деревня Присторань 

(улица Центральная, возле 

жилого дома № 44) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

240 Деревня Присторань 

(улица Первомайская, 

возле жилых домов № 1, 

15) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

 

1 



241 Деревня Селищи (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 79) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

242 Деревня Селищи (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 63) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

243 Деревня Селищи (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 53) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

244 Деревня Селищи (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 35) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

245 Деревня Селищи (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 23) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

246 Деревня Селищи (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 11) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

247 Деревня Якимова Слобода земли общего автомагазин смешанный круглогодично/ 1 



(улица Новая, возле 

жилых домов № 3, 21, 23) 

пользования в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

248 Деревня Якимова Слобода 

(улица Совхозная, возле 

жилых домов № 11, 27, 39, 

55) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

249 Деревня Якимова Слобода 

(улица Центральная, возле 

жилого дома № 294) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

250 Деревня Якимова Слобода 

(улица Центральная, возле 

жилого дома № 252) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

251 Деревня Якимова Слобода 

(улица Центральная, возле 

жилого дома № 266) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 

252 Деревня Еланы (улица 

Центральная, 

возле жилых домов № 

17,28,53,80,102,128) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

253 Деревня Еланы (улица 

Полевая,  район жилого 

земли общего 

пользования 

палатка или лоток смешанный круглогодично 1 



дома № 5А) 

254 Агрогородок Хутор 

(улица Комсомольская,  10 

район магазина) 

земли общего 

пользования 

палатка или лоток смешанный круглогодично 1 

255 Агрогородок Хутор 

(улица Кирова, 

в районе жилых домов № 

№ 2А, 17) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

256 Агрогородок Хутор 

(улица Лесная, 

в районе жилого дома № 

12) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

257 Агрогородок Хутор 

(улица Луговая, в районе 

жилого дома № 12А) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

258 Агрогородок Хутор 

(улица Молодежная, в 

районе жилого дома № 11) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

259 Агрогородок Хутор 

(улица Полевая, в районе 

жилого дома № 11) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

260 Агрогородок Хутор земли общего автомагазин смешанный круглогодично/ 1 



(улица Садовая, в районе 

жилых домов № 3,10,27) 

пользования в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

261 Агрогородок Хутор 

(переулок Садовый, в 

районе жилых домов № 

1,5) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

262 Агрогородок Хутор 

(улица Советская, в 

районе жилых домов № 

3А,25) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

263 Агрогородок Хутор 

(улица Центральная, в 

районе жилых домов № 

3,20,43) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

264 Агрогородок Хутор 

(улица Чернобыльская, в 

районе жилых домов № 

1,19,35,38) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

265 Агрогородок Хутор 

(улица Школьная, в 

районе жилых домов № 2, 

8) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

266 Агрогородок Боровики 

(улица Лесная, в районе 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

1 



жилых домов № 7,22) согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

267 Агрогородок Боровики 

(улица Новая, в районе 

жилых домов № 1,5,16,26) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

268 Агрогородок Боровики 

(улица Светлая, в районе 

жилого дома № 5) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

269 Агрогородок Боровики 

(улица Юрия Гагарина, в 

районе жилых домов № 

10,22,47) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный круглогодично/ 

в соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

270 Агрогородок Боровики 

(улица Школьная, район 

фельшерско - акушерского 

пункта) 

земли общего 

пользования 

палатка или лоток непродовольственный круглогодично 1 

271 Деревня Шупейки (улица 

Центральная, между 

жилыми домами № 7 и № 

9) 

земли общего 

пользования 

палатка или лоток непродовольственный круглогодично 1 

272 Деревня Шупейки (улица 

Центральная, возле 

жилого дома №1) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно май-

октябрь/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

1 



автомагазина 

273 Деревня Шупейки (улица 

Центральная, возле 

жилого дома № 40) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно май-

октябрь/в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

274 Деревня Шупейки (улица 

Сведская, возле жилых 

домов № 1,19,55) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно май-

октябрь/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

275 Деревня Шупейки (улица 

Садовая, возле жилых 

домов № 13,23) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно май-

октябрь/в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

276 Деревня Шупейки (улица 

Новая, возле жилых  

домов № 11,30) 

земли общего 

пользования 

автомагазин смешанный сезонно май-

октябрь/ в 

соответствии с 

согласованным 

режимом работы 

автомагазина 

1 

 __________________________                                                                                                                                                                                                        

                
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.      


