
Приложение 2  
к решению  
Барановичского городского 
исполнительного комитета 
26.03.2021 № 687                         

Перечень мест размещения 
нестационарных объектов 
общественного питания на 
территории города 
Барановичи 
 

 

№ 

п/п 

Место нахождения Вид места 

расположения 

Тип 

нестационарного 

объекта 

общественного 

питания 

Специализация 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 

пользования 

летнее (сезонное) 

кафе* или палатка 

слабоалкогольные 

напитки (в том числе 

пиво) 

1 20 

2.  Молодежный парк 

«Натхненыя 

Перамогай» 

 

земли общего 

пользования 

летнее (сезонное) 

кафе* или палатка  

слабоалкогольные 

напитки (в том числе 

пиво) 

1 50 

3.  ул. Репина (район 

остановочного пункта 

«Барановичский» 

земли общего 

пользования 

Передвижное 

средство, 

оборудованное под  

объект общественного 

питания 

Безалкогольные 

напитки, горячие 

напитки (кофе, чай), 

продукция 

общественного питания  

 

 

1 12 



  1                 2 3 4 5 6 7 

4.  ул.Войкова (район 

разворотной 

площадки) 

земли общего 

пользования 

Передвижное 

средство 

оборудованное под  

объект общественного 

питания 

Безалкогольные 

напитки, горячие 

напитки (кофе, чай), 

продукция 

общественного питания 

1 12 

5.  бул.Бородинского, 4а земли общего 

пользования 

Передвижное 

средство 

оборудованное под  

объект общественного 

питания 

Безалкогольные 

напитки, горячие 

напитки (кофе, чай), 

продукция 

общественного питания 

1 12 

 

6.  ул.Тексер, 

4 а 

земли общего 

пользования 

Передвижное 

средство 

оборудованное под  

объект общественного 

питания 

Безалкогольные 

напитки, горячие 

напитки (кофе, чай), 

продукция 

общественного питания 

1 12 

7.  остановочный пункт в 

районе жилого дома 

№ 7 на улице 

Франциска Скорины 

земли общего 

пользования 

Передвижное 

средство, 

оборудованное под  

объект общественного 

питания 

Безалкогольные 

напитки, горячие 

напитки (кофе, чай), 

продукция 

общественного питания  

 

 

1 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   1                    2 3                    4                      5 6 7 

  8 остановочный пункт 

напротив жилого дома 

№ 22 по улице 

Домейко 

земли общего 

пользования 

Передвижное 

средство, 

оборудованное под  

объект общественного 

питания 

Безалкогольные 

напитки, горячие 

напитки (кофе, чай), 

продукция 

общественного питания 

1 6 

9 Ул.Войкова,7 (у 

магазина «Полет») 

земли общего 

пользования 

Передвижное 

средство, 

оборудованное под  

объект общественного 

питания 

Безалкогольные 

напитки, горячие 

напитки (кофе, чай), 

продукция 

общественного питания 

1 12 

*) - при обеспечении субъектом хозяйствования соответствующего микроклимата для обслуживания 

потребителей, функционирование объекта может осуществляться в течение всего года 


