
Приложение 1 
к решению Барановичского  
городского исполнительного  
комитета 
13 июля 2018 г. № 1832 

Перечень мест размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
города Барановичи 

 п/п Место нахождения Вид места 

расположения 

Формат 

нестационарно

го торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Количество 

мест для 

размещения 

нестациона

рных 

торговых 

объектов 

Площадь 

торгового 

объекта, 

м² 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  парк им. 30-летия ВЛКСМ земли общего 

пользования 

палатка продовольственный 

(слабоалкогольные 

напитки (в том числе 

пиво), безалкогольные 

напитки, кондитерские 

изделия, мороженое) 

1 200 

2.  парк им. 30-летия ВЛКСМ  земли общего 
пользования 

палатка продовольственный 
(слабоалкогольные 

напитки (в том числе 
пиво),безалкогольные 
напитки, кондитерские 
изделия, мороженое) 

1 138 

3. ул.Парковая (у 

оз.»Жлобинское»)  

 

земли общего 

пользования 

палатка продовольственный 

(слабоалкогольные 

напитки (в том числе 

пиво),безалкогольные 

1 210 



напитки, кондитерские 

изделия, мороженое) 

1 2 3 4 5 6 7 

   4. ул. Слонимское шоссе (район 

водохранилища «Мышанка») 

земли общего 

пользования 

лоток или 

палатка 

продовольственный 

(кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, 

мороженое, за 

исключением 

алкогольных напитков, 

пива и иных 

слабоалкогольных 

напитков) 

1 16 

5. ул. Слонимское шоссе (район 

водохранилища «Мышанка») 

земли общего 

пользования 

лоток или 

палатка 

продовольственный 

(кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, 

мороженое, за 

исключением 

алкогольных напитков, 

пива и иных 

слабоалкогольных 

напитков)  

1 56 

6. ул. Слонимское шоссе (район 

водохранилища «Мышанка») 

земли общего 

пользования 

лоток или 

палатка 

продовольственный 

(кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, 

мороженое, за 

исключением  

алкогольных напитков, 

пива и иных 

слабоалкогольных 

напитков)  

1 72 

7. ул. Слонимское шоссе (район 

водохранилища «Мышанка») 

земли общего 

пользования 

лоток или 

палатка 

продовольственный 

(кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, 

2 36 



мороженое, за 

исключением  

алкогольных напитков, 

пива и иных 

слабоалкогольных 

напитков)  

8. ул.Парковая (у озера 

«Жлобинское») 

земли общего 

пользования 

палатка продовольственный 

(слабоалкогольные 

напитки (в том числе 

пиво), безалкогольные 

напитки, кондитерские 

изделия, мороженое) 

 

1 210 

9 ул.Ф.Скорины, 4 а земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) продажи 

товаров  

специализированный 

(квас) 

1 6 

10. ул. Зеленая (район 

автовокзала) 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) продажи 

товаров 

специализированный 

(квас) 

1 4 

1 2 3 4 5 6 7 

11. парк им. 30-летия ВЛКСМ  земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) продажи 

товаров 

специализированный 

(квас) 

 

1 4 

12. ул. Парковая (район магазина 

«ДДМ») 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) продажи 

товаров 

специализированный 

(квас) 

 

1 6 

13. Проспект Советский (район 

магазина «Север») 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

специализированный 

(квас) 

1 6 



(или) продажи 

товаров 

 

14. ул. 50 лет БССР (район 

магазина «Евроопт») 

 

земли общего 

пользования  

емкость для 

хранения и 

(или) продажи 

товаров 

специализированный 

(квас) 

 

1 6 

   15. ул. Парковая (площадка 

бывшего остановочного 

пункта напротив магазина 

«ДДМ») 

земли общего 

пользования 

палатка или 

передвижное 

средство 

развозной 

торговли 

продовольственный 

(слабоалкогольные 

напитки, безалкогольные 

напитки, кондитерские 

изделия, мороженое) 

1 45 

16. парк им. 30-летия ВЛКСМ 

(территория танцплощадки) 

земли общего 

пользования 

павильон или 

киоск 

продовольственный 

(кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, 

мороженое, за 

исключением 

алкогольных напитков, 

пива и иных 

слабоалкогольных 

напитков)  

1 250 

17. ул. Советская (возле ДТ 

«Радуга») 

земли общего 

пользования 

передвижное 

средство 

разносной 

торговли 

продовольственный (чай, 

кофе, безалкогольные 

напитки) 

1 5 

1 2 3 4 5 6 7 

18. ул. Советская (район м-на 

Свитанак) 

земли общего 

пользования 

 передвижное 

средство 

разносной 

торговли  

продовольственный (чай, 

кофе, безалкогольные 

напитки) 

1 5 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Молодежный парк 

«Натхненыя Перамогай» 

земли общего 

пользования 

передвижное 

средство 

разносной 

продовольственный (чай, 

кофе, безалкогольные 

напитки) 

1 5 



торговли  

 20. ул. Слонимское шоссе (р-н 

водохр. Мышанка) 

земли общего 

пользования 

передвижное 

средство 

разносной 

торговли  

продовольственный (чай, 

кофе, безалкогольные 

напитки) 

1 5 

 21. Проспект Советский (р-н 

Ледового дворца) 

земли общего 

пользования 

передвижное 

средство 

разносной 

торговли  

продовольственный (чай, 

кофе, безалкогольные 

напитки) 

1 5 

1 2 3 4 5 6 7 

  22. Парковка возле кладбища 
«Русино» 

земли общего 
пользования 

палатка непродовольственный 
(искусственные цветы) 

4 24 

23. Парковка возле кладбища 
«Русино» 

земли общего 
пользования 

палатка непродовольственный 
(искусственные цветы) 

31 16 

24.  ул.Вильчковского, 51 (возле 
бывшего магазина №47)  

земли общего 
пользования 

транспортное 
средство  

специализированный 
(сельскохозяйственная 

продукция) 
 

2 15 

25. ул.Бадака, 39 Б (справа от 
бывшего магазина № 39) 

земли общего 
пользования 

транспортное 
средство 

специализированный 
(сельскохозяйственная 

продукция) 
 

1 15 

26. ул.Наконечникова 
(автостоянка возле магазина 
«Хлебосолье») 

земли общего 
пользования 

транспортное 
средство 

специализированный 
(сельскохозяйственная 

продукция) 
 

5 15 

27. ул.Брестская (автостоянка 
напротив дома № 242) 

земли общего 
пользования 

транспортное 
средство  

специализированный 
(сельскохозяйственная 

продукция) 
 

4 15 

28. ул.Фабричная (территория 
автобусной остановки 
«Ул.Фабричная», нечетная 

земли общего 
пользования 

транспортное 
средство  

специализированный 
(живая рыба) 

 

1 15 



сторона) 

29. ул. Бадака (напротив домов 

№ 24 и № 26)  

земли общего 

пользования 

транспортное 

средство 

специализированный 
(сельскохозяйственная 

продукция) 

1 15 

 

30. ул.Багрима (автостоянка 

напротив дома № 3) 

земли общего 

пользования 

транспортное 

средство  

специализированный 

(сельскохозяйственная 

продукция) 

1 15 

31. ул.Колхозная (площадка 

возле конечной автобусной 

остановки маршрута автобуса 

№ 7) 

земли общего 

пользования 

транспортное 

средство 

специализированный 

(сельскохозяйственная 

продукция) 

1 15 

32. ул.Промышленная,9 

(автостоянка) 

земли общего 

пользования 

транспортное 

средство 

специализированный 

(сельскохозяйственная 

продукция) 

1 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к решению  
Барановичского городского 
исполнительного комитета 
13  июля 2018 г. № 1832 

Перечень мест размещения 
нестационарных объектов 
общественного питания на 
территории города 
Барановичи 
 

 

№ 

п/п 

Место 

нахождения 

Вид места 

располож

ения 

Тип 

нестационарного 

объекта 

общественного 

питания 

Специал

изация 

Количество 

мест для 

размещения 

нестационарных 

объектов 

общественного 

питания 

Площадь 

торгового 

объекта, м² 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ул. Жукова 

(возле 

магазина 

«Новый») 

земли 

общего 

пользован

ия 

летнее (сезонное) 

кафе* или 

палатка 

слабоалк

огольны

е 

напитки 

(в том 

числе 

пиво) 

1 20 

2.  Молодежны

й парк 

«Натхненыя 

Перамогай» 

 

земли 

общего 

пользован

ия 

летнее (сезонное) 

кафе* или 

палатка  

слабоалк

огольны

е 

напитки 

(в том 

числе 

пиво) 

1 50 



1 2 3 4  6 7 

*) - при обеспечении субъектом хозяйствования соответствующего микроклимата для обслуживания 

потребителей, функционирование объекта может осуществляться в течение всего года 
 


