
        Рэчыцкi раённы                                       Речицкий районный                   
     выканаучы камiтэт исполнительный комитет 
 
           РАШЭННЕ                                                    РЕШЕНИЕ 
 
                         
13 апреля 2015г №759 
 
 
Об утверждении перечней мест 
размещения нестационарных  
торговых объектов, нестационарных  
объектов общественного питания  
 

На основании подпункта 3.2 пункта 3 статьи 8 Закона Республики 
Беларусь от 8 января 2014 года «О государственном регулировании 
торговли и общественного питания в Республике Беларусь» Речицкий 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 
        Утвердить:  
        перечень мест размещения нестационарных торговых объектов на 
2015 год согласно приложению 1;  
        перечень мест размещения нестационарных объектов общественного 
питания на 2015 год согласно приложению 2. 

 

Председатель райисполкома         В.С.Панченко 
 

Управляющий делами                   М.З.Боярин  
райисполкома 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        Приложение 1 
                                                                                                                          к решению 
                                                                                                                                  Речицкого районного 
                                                                                                                                    исполнительного комитета 
                                                                                 13.04.2015г. №_759____ 
     
 

Перечень мест размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Речицы и Речицкого района 
 

№ 
пп 

Место нахождения Вид места
расположения

Формат
нестационарного

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

Торгового объекта 

Период (срок) 
размещения 

нестационпрного 
торгового объекта 

Количество мест 
для размещения 
нестационарных 

торговых 
объектов 

г.Речица 
1 ул. Советская, 85 

(возле универсама 
№12«Центральный») 

земли общего 
пользования 

палатка продовольственный круглогодично 1 объект 

2 ул. Снежкова, 34 
(возле магазина №1 
«Зручны»)

земли общего 
пользования 

палатка продовольственный круглогодично 1 объект 

3 ул. Советская, 51 
(возле Дома 
торговли «Ведрич») 

земли общего 
пользования 

лоток непродовольственный Сезонно / с 15 апреля 
по 1 октября  

2 объекта 

4 ул.Нефтянников, 62 
(возле магазина №8) 

земли общего 
пользования

лоток продовольственный Сезонно/ с 15 апреля по 
1 октября

1 объект 

5 ул. Советская, 42 
(возле магазина №3 
«Третий»)

земли общего 
пользования 

лоток продовольственный Сезонно/ с 15 апреля по 
1 октября 

1 объект 

6 ул. Советская, 104 
(возле магазина №10 
«Дружба») 
 

земли общего 
пользования 

палатка продовольственный Сезонно/ с 15 апреля по 
1 октября 

1 объект 



7 ул. Советская, 104 
(возле магазина №25 
«Дружба»)

земли общего 
пользования 

палатка непродовольственный Сезонно / июль-август
на период проведения 

школьного базара

1 объект 

8 ул. Трифонова, 
(возле входа 
Центральной 
районной 
поликлинники

земли 
больницы 

лоток продовольственный Сезонно/ с 1 июня по 31 
августа 

1 объект 

9 ул.Сыдько,85 (возле 
поликлинники 
медицинских 
осмотров)

земли 
больницы 

лоток продовольственный Сезонно/ с1 июня по 31 
августа 

1 объект 

10 ул. Советская, 204А 
(возле магазина №9) 

земли общего 
пользования

лоток продовольственный Сезонно/ с 15 апреля по 
1 октября

1 объект 

11 Новоречицкий 
микрорайон (возле 
павильона №5)

земли общего 
пользования 

лоток продовольственный Сезонно/ с 15 апреля по 
1 октября 

1 объект 

12 ул. Дзержинского, 1 
(возле павильона 
«Береговой»)

земли общего 
пользования 

лоток специализированный 
(квас, мороженное) 

Сезонно/ с 15 апреля по 
1 октября 

1 объект 

13 ул. Трифонова, 117 
(возле остановочного 
пункта «Больница») 

земли общего 
пользования 

лоток специализированный 
(квас, мороженное) 

Сезонно/ с 1 мая по 1 
октября 

1 объект 

14 ул. Советская, 57 
(возле магазина 
«Связной») 
 

земли общего 
пользования 

лоток специализированный 
(квас, мороженное) 

Сезонно/ с 1 мая по 1 
октября 

1 объекта 

15 ул. Строителей, 4А 
(возле здания склада) 

земли общего 
пользования 

лоток специализированный
(свежие овощи, 

фрукты)

Сезонно/ с 15 апреля по 
31 октября 

1 объект 

16 ул.Советская, 101 
(здание ГУО 
«Олимп») 
 

капитальное 
строение 

торговый 
автомат 

специализированный 
(горячие напитки) 

круглогодично/согласно 
договору аренды 

1 объект 



17 ул. Снежкова,16а 
(рядом с рынком) 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия)

круглогодично 1 объект 

18 ул. Строителей, 28 
(рядом с 
отановочным 
пунктом)

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 1 объект 

19 ул. Чапаева, 9(рядом 
с торговыми рядами) 

земли общего 
пользования

автомагазин специализированный
(рыба) 

круглогодично 1 объект 

20 ул. Строителей, 6а 
(рядом с торговыми 
рядами)

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(рыба) 

круглогодично 1 объект 

21 ул. Снежкова, (возле 
магазина 
«Светлана»)

земли общего 
пользования 

лоток продовольственный Сезонно/ с 1 мая по 1 
октября 

1 объект 

Речицкий район
22 г.п.Заречье, ул. 

Спортивная,22 (возле 
ГДК) 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный
(мясопродукты, 

колбасные изделия)

круглогодично 1 объект 

23 д. Озерщина, ул. 
Чапаева,24 (возле 
магазина «Родны 
кут») 

земли общего 
пользования 

лоток продовольственный Сезонно/ с 1 мая по 1 
октября 

1 объект 

24 г. Василевичи, ул. 
Советская 96 (возле 
торгового центра 
«Василевичский») 

земли общего 
пользования 

лоток продовольственный Сезонно/ с 1 мая по 1 
октября 

1 объект 

 
                                                         

Управляющий делами  райисполкома                               М.З.Боярин 
 
 



                                                        Приложение 2 
                                                                                                                          к решению 
                                                                                                                                  Речицкого районного 
                                                                                                                                    исполнительного комитета 
                                                                                 13.04.2015г. №_759 
     
 

Перечень мест размещения нестационарных объектов общественного питания на территории г. Речицы и 
Речицкого района 

 
№ 
пп 

Место нахождения Вид места
расположения 

Тип 
нестационарного 

объекта 
общественного 

питания 

Период (срок) 
размещения 

нестационпрного 
объекта 

общественного 
питания

Количество мест для 
размещения 

нестационарных объектов 
общественного питания 

г. Речица 
1 ул. Советская, 85 (возле 

универсама № 12 
«Центральный»)

земли общего 
пользования 

летнее 
(сезонное) кафе 

сезонно с15 апреля 
по 1 октября 

1 объект

2 ул. Молодежная
(в районе пивзавода) 

земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

1 объект

3 ул. Фрунзе, 56 А земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

1 объект

4 ул. Днепровская (возле  кафе 
«Нептун»)

земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

1 объект

5 ул. Днепровская
(возле атракциона 
«Альпийская горка») 

земли общего 
пользования 

летнее 
(сезонное) кафе 

сезонно с15 апреля 
по 1 октября 

1 объект

6 ул. Днепровская
(возле «блиндажа») 

земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с 10 мая по 
1 октября

1 объект

7 ул.Днепровская (в районе ТП) земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

2 объекта



8 ул. Набережная (в районе 
каплицы Е.Полоцкой) 

земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

1 объект

9 ул. Набережная,11 
 (в районе картинной галереи)

земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

1 объект

10 ул.Нефтяников, 70Б 
(рядом с магазином «Элис») 

земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

1 объект

11 ул. Советская, 86 (возле бара 
«Речицапиво»)

земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

1 объект

12 ул. Фрунзе,  16 д(возле 
магазина «Островок детства») 

земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

1 объект

13 ул. Ленина, 264 (возле 
магазина «Мясная лавка») 

земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

1 объект

14 ул. Гомельская, 4Г (возле 
магазина «У дома») 

земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

1 объект

Речицкий район
15 д. Переволока, ул. Советская, 

31 (возле магазина Виктория 
земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

1 объект

16 г. Василевичи, ул. Советская, 
86 (возле кафе «Алеся») 

земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

1 объект

17 д. Защебье, ул. Юбилейная 
(возле торгового центра) 

земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

1 объект

18 д. Озерщина, ул. Октября,3 
(возле кафе «Ведрица») 

земли общего 
пользования

летнее 
(сезонное) кафе

сезонно с15 апреля 
по 1 октября

1 объект

19 д. Ровенская Слобода, ул. 
Ильича, 24Б (возле магазина    
« У Веры»

земли общего 
пользования 

летнее 
(сезонное) кафе 

сезонно с15 апреля 
по 1 октября 

1 объект

 
 
Управляющий делами райисполкома                                   М.З.Боярин  

 


