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Перечень мест размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
города Барановичи 

 п/п Место нахождения Вид места 

расположения 

Формат 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного торгового 

объекта 

Количество 

мест для 

размещения 

нестационар

ных 

торговых 

объектов 

Площадь 

торгового 

объекта, м² 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. ул. Слонимское шоссе 58 б 

 (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 

 

 

 

 

 

 

 

2. ул. Слонимское шоссе, 58 б 

 (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 



1                         2 3 4 5 6 7 

3. ул. Слонимское шоссе, 58 б 

 (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 

4. ул. Слонимское шоссе, 58 б 

 (район водохранилища 

 «Мышанка») 

земли общего 

пользования 

лоток или 

палатка 

продовольственный 

(кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, 

мороженое, за исключением  

алкогольных напитков, пива 

и иных слабоалкогольных 

напитков)  

2 36 

5. ул.Ф.Скорины, 4 а земли общего 

пользования 

передвижное 

средство 

развозной 

торговли 

 

 

емкость для 

хранения и (или) 

продажи товаров  

Розничная торговля, 

общественное питание, за 

исключением алкогольных 

напитков, пива и иных 

слабоалкогольных напитков 

 

специализированный (квас) 

1 6 

6. ул. Зеленая (район автовокзала) земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и (или) 

продажи товаров 

 

специализированный (квас) 

1 4 

 

 

 

7. Проспект Советский,13 (район 

магазина «Дружба») 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и (или) 

продажи товаров 

специализированный (квас) 

 

1 6 

   8. 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 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

9. ул.Советская,136 (район Дворца 
детского творчества) 

земли общего 
пользования 

передвижное 

средство 

развозной 

торговли 
 

Розничная торговля, 

общественное питание, за 

исключением алкогольных 

напитков, пива и иных 

слабоалкогольных напитков 
 

1 24 

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

земли общего 
пользования 

транспортное 
средство  

специализированный 
(сельскохозяйственная 

продукция) 

4 15 

11. ул.Фабричная (территория 
автобусной остановки 
«Ул.Фабричная», нечетная 
сторона) 

земли общего 
пользования 

транспортное 
средство  

специализированный (живая 
рыба) 

 

1 15 
 
 
 
 
 
 

12. ул. Бадака (напротив домов № 24 

и № 26)  

земли общего 

пользования 

транспортное 

средство 

специализированный 
(сельскохозяйственная 

продукция) 

1 15 

 

13. ул.Ивана Андреева (автостоянка 

напротив ГУДО «Ясли-сад № 8)  

земли общего 

пользования 

транспортное 

средство 

специализированный 

(сельскохозяйственная 

продукция) 

1 15 

14. ул.Ф.Скорины, (автостоянка 

напротив дом № 3) 

земли общего 

пользования 

транспортное 

средство 

специализированный 

(сельскохозяйственная 

продукция) 

1 15 

15. ул. 50 лет БССР (автостоянка 

возле дома № 80) 

земли общего 

пользования 

транспортное 

средство 

специализированный 

(сельскохозяйственная 

продукция) 

1 15 

 

16. ул.50 лет ВЛКСМ (напротив 

автобусной остановки «Станция 

переливания крови» 

земли общего 

пользования 

транспортное 

средство 

специализированный 

(сельскохозяйственная 

продукция) 

1 15 

17. автостоянка возле 

водохранилища «Мышанка» 

земли общего 

пользования 

транспортное 

средство 

специализированный 

(сельскохозяйственная 

продукция) 

2 15 



1                   2 3 4 5 6 7 

18. ул.Колхозная (площадка возле 

конечной автобусной остановки 

маршрута автобуса № 7) 

земли общего 

пользования 

передвижное 

средство 

развозной 

торговли 

 

 

транспортное 

средство 

Розничная торговля, 

общественное питание, за 

исключением алкогольных 

напитков, пива и иных 

слабоалкогольных напитков 

 

специализированный 

(сельскохозяйственная  и 

плодоовощная продукция) 

1 12 

19. на остановочном пункте 

общественного транспорта 

«ДСУ-22» по направлению 

движения автобусовДЭУ-24-

ул.Красноармейская 

земли общего 

пользования 

Передвижное 

средство 

развозной 

торговли 

Продовольственный 

(хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, 

прочие продовольственные 

товары, за исключением 

алкогольных напитков) 

1 12 

20. ул.50 лет БССР  (остановочный 

пункт общественного транспорта 

«Микрорайон Боровки) 

земли общего 

пользования 

Передвижное 

средство 

развозной 

торговли 

Продовольственный 

(хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, 

прочие продовольственные 

товары, за исключением 

алкогольных напитков) 

1 12 

21. ул.Комсомольская (территория 

парка им.30-летия ВЛКСМ 

справа от центрального входа в 

парк) 

земли общего 

пользования 

палатка Продовольственный 

(слабоалкогольные напитки 

(в том числе пиво), 

безалкогольные напитки, 

кондитерские изделия, 

мороженое 

1 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1                           2 3 4                         5 6 7 

22. пер. Гаевый,138 (территория 

молодежного парка «Натхненыя 

Перамогай») 

земли общего 

пользования 

павильон розничная торговля, 

общественное питание, за 

исключением алкогольных 

напитков, пива и иных 

слабоалкогольных напитков; 

организация проката 

спортивного инвентаря 

(велосипеды, лыжи, коньки 

роликовые, лыжероллеры, 

палки для скандинавской 

ходьбы и (или) средств 

персональной мобильности, 

проводимых в движение с 

помощью электродвигателей 

(сигвеи, гироскутеры, 

электросамокаты) 

 

1 6 

 


