
 
 

 
                           Приложение 1 
                           к решению 
                           Речицкого районного  
                           исполнительного комитета 
                                                   № 

ПЕРЕЧЕНЬ  
мест размещения нестационарных и передвижных торговых объектов  
на территории Речицкого района  
 

№ 
п/п 

Адресные ориентиры места 
размещения (мест остановки) 

нестационарного (передвижного) 
торгового объекта 

Вид места 
расположения 

 

Формат 
нестационарног

о 
(передвижного) 

торгового 
объекта 

Классы, группы и (или) 
виды реализуемых 

товаров (при 
необходимости) 

Срок (период, 
сезон) размещения 

или работы 

Количество 
мест для 

размещения 
(мест 

остановки) 
нестационарн

ых 
(передвижных) 

торговых 
объектов 

1 2 3 4 5 6 7 
Город (далее – г.) Речица 

 
1 

Улица (далее – ул.) Советская, д. 
85, возле универсама № 12 

«Центральный»1 

земли общего 
пользования 
(асфальтовое 

покрытие) 

палатка продовольственный круглогодично 1 
 

2 ул. Снежкова, д. 20, возле магазина 
№ 45 «Березка»1 

земли общего 
пользования 
(асфальтовое 

покрытие) 

палатка продовольственный круглогодично 1 
 

3 ул. Советская, д. 51, возле Дома 
торговли «Ведрич»1 

земли общего 
пользования 
асфальтовое 
покрытие) 

палатка, лоток непродовольственный сезонно 
с 1 июля до 1 

сентября 

2 
 



1 2 3 4 5 6 7 
4 ул. Днепровская, набережная реки 

Днепр в районе спуска с ул. 
Набережной к памятнику военным 

морякам 
 

земли общего 
пользования 
(асфальтовое 

покрытие) 

лоток 
 
 
 
 
 

специализированный 
(безалкогольные 
напитки, соки, 

мороженое, поп-корн, 
сладкая вата, игрушки 

развлекательные из 
пластмассы) 

сезонно 
с 1 апреля до 1 

октября 
 
 
 
 

3 
 
 

5 Территория городского пляжа земли общего 
пользования 

лоток специализированный 
(мороженное, 

безалкогольные 
напитки) 

 

сезонно 
с 1 мая до 1 

сентября 

2 
 

6 ул. Днепровская, набережная реки 
Днепр, район спуска от магазина 

«Центр» 
 

земли общего 
пользования 
(асфальтовое 

покрытие) 

лоток специализированный 
(поп-корн, сладкая 
вата, мороженое, 
безалкогольные 

напитки, игрушки 
развлекательные из 

пластмассы) 
 

сезонно 
с 1 апреля до 1 

октября 
 

2 
 
 
 
 
 

7 ул. Набережная, на территории 
детского парка 

земли общего 
пользования 
(асфальтовое 

покрытие) 

лоток специализированный 
(безалкогольные 
напитки, соки, 

мороженое,  
хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 
упаковке 

производителя товара, 
поп-корн, сладкая вата, 

игрушки 
развлекательные из 

пластмассы) 

сезонно 
с 1 апреля до 1 

октября 
 

2 
 



1 2 3 4 5 6 7 
8 Площадь Центральная, возле 

фонтана 
земли общего 
пользования 
(плиточное 
покрытие) 

лоток специализированный 
(поп-корн, сладкая 

вата, готовая кукуруза, 
мороженое, 

безалкогольные 
напитки) 

сезонно 
с 1 апреля до 1 

октября 
 

2 
 

9 ул. Чапаева, площадка между 
торговыми рядами и магазином 

«Копеечка» 

земли общего 
пользования 
(асфальтовое 

покрытие) 

автомагазин специализированный 
(рыба) 

круглогодично 
 

1 

10 ул. Чапаева, площадка между 
торговыми рядами и ГДК 

 

земли общего 
пользования 
(асфальтовое 

покрыти) 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 1 
 

11 ул. Строителей, площадка между 
торговыми рядами и магазином 

«Остров чистоты и вкуса» 

земли общего 
пользования 
(асфальтовое 

покрытие) 

автомагазин 
 
 

специализированный 
(рыба) 

 

круглогодично 
 

2 
 

12 ул. Строителей, площадка между 
торговыми рядами и магазином 

«Остров чистоты и вкуса» 

земли общего 
пользования 

(асфальтовое/плит
очное покрытие) 

лоток специализированный 
(квас, мороженое) 

сезонно 
с 1 апреля до 1 

сентября 

1 
 

13 ул. Светлогорское шоссе, на 
территории сквера возле дома 

№ 5 

земли общего 
пользования 

(открытая 
площадка с 

асфальтовым 
покрытием) 

лоток специализированный 
(поп-корн, сладкая 

вата, безалкогольные 
напитки) 

сезонно 
с 1 апреля до 1 

октября 

1 
 

14 ул. Наумова, площадка сбоку от 
магазина «Дары от Зари» № 7 

земли общего 
пользования 
(асфальтовое 

покрытие) 

емкость для 
хранения и 

(или) продажи 
товаров 

специализированный 
(живая рыба) 

круглогодично 2 



1 2 3 4 5 6 7 
15 Ново-русское кладбище, 

расположенное по автодороге 
Речица-Светлогорск Р82 

(прилегающая территория перед 
въездом на кладбище) 

земли общего 
пользования 

лоток товары для 
похоронного ритуала 

(цветы искусственные, 
венки, корзины 

траурные) 

сезонно 
с 27 апреля до 4 

мая 

не более 5 

г. Василевичи 

16 ул. Комсомольская, 15 площадка 
возле ГДК 

земли общего 
пользования 
(асфальтовое 

покрытие) 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 1 
 

земли общего 
пользования 
(асфальтовое 

покрытие) 

емкость для 
хранения и 

(или) продажи 
товаров 

специализированный 
(живая рыба) 

круглогодично 1 
 

земли общего 
пользования 
(асфальтовое 

покрытие) 

палатка, лоток специализированный 
(сельскохозяйственная 

продукция (свежие 
фрукты, овощи, 

бахчевые культуры)) 

круглогодично 3 
 

Городской поселок Заречье 

17 ул. Спортивная, д. 15, возле ГДК 
 
 

земли общего 
пользования 
(асфальтовое 

покрытие) 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 
 

1 
 

автомагазин специализированный 
(хлебобулочные 

изделия) 

круглогодично 
 

1 
 

емкость для 
хранения и 

(или) продажи 
товаров 

специализированный 
(живая рыба) 

круглогодично 2 
 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 5 
 



1 2 3 4 5 6 7 
   палатка, лоток специализированный 

(свежие фрукты, 
овощи, бахчевые 

культуры) 

сезонно с 1 апреля 
до 1 октября 

2 
 

палатка, лоток специализированный 
(саженцы, семена) 

сезонно с 1 апреля 
до 1 декабря 

2 
 

Белоболотский сельсовет 
18 Агрогородок 

(далее – аг.) Белое Болото 
возле Дома народного творчества 

земли общего 
пользования 

 
 
 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

специализированный 
(саженцы, семена) 

сезонно 
с 1 апреля до 

1 декабря 

1 
 

19 
 

Деревня (далее – д.) Гиров 
возле домов № 17, № 35 

 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 2 
 

20 д. Глушец 
возле дома № 26 а 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1  
 

21 д. Пескополье 
возле домов № 8, № 11, № 20 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

22 д. Репище 
возле дома № 23 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 
 

23 д. Столпня-1 
возле домов № 3, № 35 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

24 д. Столпня-2 
возле дома № 3 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

25 д. Хотецкое 
возле дома № 26 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

26 
 
 
 
 

 
 

д. Черное 
ул. Новая, возле дома № 2, 

ул. Восточная возле дома № 45, 
ул. Садовая возле дома № 6, 
ул. Юбилейная поворот на 

деревню Глушец 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 4 
 



1 2 3 4 5 6 7 
27 д. Черное 

ул. Школьная, возле здания 
магазина 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

Борщёвский сельсовет 
28 д. Абрамовка 

возле домов № 14, № 54 
земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

29 д. Абрамовка 
возле дома № 14 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

30 д. Александровка 
в районе ФАПа 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

31 д. Александровка 
в районе ФАПа, возле дома 

№ 51 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 2 
 
 

32 д. Борхов 
возле домов № 13,  № 14, № 45 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

33 д. Борхов 
возле домов № 18, № 82, № 100а 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 
 

34 д. Борхов 
возле остановки 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

35 д. Борщёвка 
ул. Совхозная, возле 

сельисполкома 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 
 

1 
 

36 д. Борщёвка 
ул. Совхозная 1-я, напротив 

отделения связи 

земли общего 
пользования 

 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
специализированный 

(саженцы, семена) 
сезонно 

с 1 апреля до 
1 декабря 

1 
 

37 д. Дунай 
возле домов № 11, № 30, № 37 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

38 д. Заселье 
возле дома № 46, №14 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

39 д. Копань 
возле магазина 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 
 

40 д. Чижовка 
возле домов № 5, № 25, № 43,№ 57 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 4 
 



1 2 3 4 5 6 7 
41 д. Остров 

возле домов № 2, № 20, № 31 
земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

42 д. Свидовка 
возле домов № 14, № 46, № 65 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

43 д. Сенная 
возле домов № 1, № 9, № 16 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

44 д. Ситняки 
возле домов № 15, № 45, № 52 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

45 д. Якимовка 
ул. Коваленко А.Я., возле магазина 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 
 

1 
 

46 д. Якимовка 
ул. Коваленко А.Я., возле 

магазина, домов № 13, № 37, № 51, 
№ 91 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

4 
 

47 д. Кленовица 
возле дома № 4 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

48 Поселок (далее – п.) Красная 
Слобода 

возле дома № 1 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

49 п. Лески 
возле домов № 2, № 8 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

50 п. Полесье 
возле домов № 2, № 13, № 14 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 3 

51 п. Уборки 
возле дома № 14 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

52 п. Якимовка 
возле здания железнодорожной 

станции «Якимовка» 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

53 Хутор Бобры 
возле дома № 5 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

Вышемирский сельсовет 
54 аг. Вышемир 

ул. Луговая, возле дома № 5 
земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

55 д. Гончаровка 
ул. Калинина, д. № 13а, № 24 

 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 



1 2 3 4 5 6 7 
56 д. Духановка 

 
земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

57 д. Дятловка 
возле дома № 2 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

58 д. Малодуша 
ул. Советская, возле дома № 49 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

59 д. Новый Барсук 
ул. Ленина, возле дома № 51 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

60 д. Семеновка 
ул.  Ленина, возле домов № 7, 

№ 65;  
ул. Пролетарская, возле дома № 36 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

61 д. Старый Барсук 
возле домов № 24, № 65 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

62 п. Заря Свободы 
возле домов № 7, № 30 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

Глыбовский сельсовет 
63 аг. Глыбов 

Центральная площадь 
земли общего 
пользования 

палатка, лоток 
 

непродовольственный круглогодично 1 
 

специализированный 
(саженцы, семена) 

сезонно 
с 1 апреля до 

1 декабря 

1 

64 д. Береговая Слобода 
возле домов № 35, № 57, № 112 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

65 д. Володарск 
возле домов № 18, № 57, № 82 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 

66 д. Горваль 
ул. Речицкая, возле домов № 47, № 

99,  
ул. Бобруйская, возле дома № 62 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

 

67 д. Горваль 
ул. Речицкая, возле здания 

магазина 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 

68 д. Горновка 
возле дома № 18 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 



1 2 3 4 5 6 7 
69 д. Милоград 

ул. Речная, возле дома № 10 
земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

70 д. Москали 
возле дома № 22 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

71 д. Первое Мая 
возле домов № 24, № 19 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

72 д. Подолесье 
возле дома № 27 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

73 д. Свидера 
возле домов № 2, № 11 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

74 д. Старина 
возле домов № 10, № 36 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

75 д. Стасевка 
возле дома № 35 

 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

Жмуровский сельсовет 
76 

 
 

д. Бронное 
ул.  Советская, д. 87 возле здания 

магазина 

земли общего 
пользования 

автомагазин 
 

 

специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 
 

1 
 

емкость для 
хранения и 

(или) продажи 
товаров 

специализированный 
(живая рыба) 

круглогодично 1 
 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

палатка, лоток специализированный 
(саженцы, семена) 

сезонно с 1 апреля 
до 1 декабря 

1 
 

77 д. Волчья Гора 
ул. Коммунистическая, возле дома 

№ 14 
 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

78 д. Днепровец 
возле дома № 20 

 
 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 



1 2 3 4 5 6 7 
79 д. Жмуровка 

ул. Советская, д.27а возле здания 
магазина 

 
 

земли общего 
пользования 

 
 
 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 
 

1 
 

емкость для 
хранения и 

(или) продажи 
товаров 

специализированный 
(живая рыба) 

круглогодично 1 
 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

палатка, лоток специализированный 
(саженцы, семена) 

сезонно с 1 апреля 
до 1 декабря 

1 
 

80 д. Ивановка 
возле дома № 8 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

81 д. Кирово 
возле дома № 18 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

82 д. Красноземье 
возле домов № 17, № 31 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

Заспенский сельсовет 
83 

 
 

 

аг. Заспа 
ул. Горького, возле ГДК 

 
 

земли общего 
пользования 

 
 
 

автомагазин 
 

 

специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 
 

1 
 

емкость для 
хранения и 

(или) продажи 
товаров 

специализированный 
(живая рыба) 

 

круглогодично 1 
 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

84 аг. Леваши 
возле магазина 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток 
 

непродовольственный круглогодично 1 
 

специализированный 
(саженцы, семена) 

сезонно 
с 1 апреля до 1 

декабря 

1 
 

85 д. Адамовка 
возле домов № 9, № 19, № 25 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
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86 д. Велин 

возле магазина 
земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

87 д. Горошков 
возле домов № 11, № 24, № 40, № 

52 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

4 
 
 

88 д. Гостивель 
возле домов № 3, № 28, № 63 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 

89 д. Казановка 
возле домов № 8, № 15, № 36 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

90 д. Красный Мост 
возле домов № 11, № 24, № 40, № 

52 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

4 
 

91 д. Луначарск 
возле дома № 32, возле здания 

бывшего магазина 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

92 д. Май 
возле домов № 1, № 8, № 23 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 3 
 

93 д. Май 
возле здания магазина 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

94 д. Свиридовичи 
возле магазина 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 1 
 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 

95 д. Степановка 
возле домов № 2, № 28, № 53 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

96 д. Ямполь 
возле магазина 

 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 1 
 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
97 д. Яновка 

возле магазина 
земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

98 п. Калинин 
возле дома № 3 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 
 

99 п. Орел 
возле домов № 3, № 9, № 18 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
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100 п. Подровное 

возле дома № 2 
земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

Заходовский сельсовет 
101 д. Бушевка 

ул. Лесная, возле дома № 2 
земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

102 д. Васильково 
ул. Шоссейная, возле дома № 43 
ул. Советская, возле дома № 15Б 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 
 

2 
 

103 д. Дуброва 
возле двух остановок 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

104 д. Елизаровичи 
ул. Шоссейная, возле дома № 2 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

105 д. Осов 
ул. Кузнечная, возле дома № 1, ул. 

Советская, возле домов 
№ 42, № 15 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

106 д. Рудец 
ул. Колхозная, возле дома № 7, 

ул. Луговая, возле дома № 14, ул. 
Советская, возле дома № 15 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

107 аг. Заходы 
ул. Школьная, возле дома № 5 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 
 

108 аг. Заходы 
ул. Шоссейная, возле магазина 
ул. Школьная, возле дома № 5 

земли общего 
пользования 

палатка, 
лоток 

непродовольственный круглогодично 
 

1 
 

Защёбьевский сельсовет  
 

109 аг. Ведрич 
ул. Пионерская, возле дома № 7 

 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток 
 

непродовольственный круглогодично 4 
 

специализированный 
(саженцы, семена) 

сезонно 
с 1 апреля до 

1 декабря 

1 
 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 
 

1 
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110 

 
 
 

аг. Защёбье 
ул. Юбилейная, возле дома № 26 

 
 

земли общего 
пользования 

емкость для 
хранения и 

(или) продажи 
товаров 

специализированный 
(живая рыба) 

круглогодично 1 
 

палатка, лоток 
 

непродовольственный круглогодично 1 
специализированный 

(саженцы, семена) 
сезонно 

с 1 апреля до 
1 декабря 

1 
 

111 аг. Защёбье 
ул. Дружбы, возле здания бывшего 

магазина,  
ул.Лесная, возле дома № 27, 
 ул. Луговая, возле дома № 3 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 3 
 

112 д. Глинная Слобода  
ул. Центральная, возле магазина 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 

113 д. Закрошинский Мох 
ул. Центральная, возле домов 

№ 18,  № 30 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 2 
 

114 д. Макановичи 
ул. Школьная, возле магазина 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 
 

1 
 

115 д. Рассвет 
ул. Полевая, возле домов № 1, № 9 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

Комсомольский сельсовет  

116 аг. Комсомольск 
ул. Центральная, возле дома № 18 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 
 

1 
 

117 аг. Комсомольск 
возле Дома народного творчества 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 
 

1 
 

118 д. Балашевка  
ул. Зеленая, возле дома № 14 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

119 д. Крапивня 
ул. Лесная, возле дома № 6 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

120 д. Октябрь 
ул. Лесная, возле дома № 1 

 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 
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121 д. Сведское 
ул. Советская, возле домов № 7, № 

12 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

122 д. Сведское 
ул. Советская, возле клуба 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 
 

1 
 

123 д. Узнож 
ул. Школьная, возле дома № 11, 

ул. Советская, возле домов 
№ 165, № 66, № 32, №14, возле 

магазина 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

6 

124 д. Узнож 
ул. Советская, возле магазина 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 
 

1 

125 д. Чернейки 
ул. Зеленая, возле остановки, возле 

домов № 62, № 73 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

126 д. Шелковичи 
возле дома № 15 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

127 п. Добужа 
возле дома № 4 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

128 п. Гагали 
возле дома № 5, № 2 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 2 

Короватичский сельсовет  
 

129 аг. Короватичи 
ул. Советская, возле магазина 

 

земли общего 
пользования 

емкость для 
хранения и 

(или) продажи 
товаров 

специализированный 
(живая рыба) 

круглогодично 1 
 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 
 

круглогодично 
 

1 
 

палатка, лоток непродовольственный 
 
 

круглогодично 1 
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130 аг. Переволока 
ул.  Советская, возле 

административного здания 

земли общего 
пользования 

автомагазин 
 

специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 1 
 

емкость для 
хранения и 

(или) продажи 
товаров 

специализированный 
(живая рыба) 

круглогодично 1 
 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 

специализированный 
(саженцы, семена) 

сезонно 
с 1 апреля до 

1 декабря 

1 
 

131 д. Будка 
возле магазина 

 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 
 

1 
 

палатка, лоток непродовольственный Круглогодично 
 

1 

132 д. Лазаревка 
возле домов № 78, № 39 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

133 д. Первомайск 
ул. Советская, возле домов № 7, № 

30, № 40, № 57, № 79, № 90, № 
102, ул. Молодежная, возле домов 

№ 2, № 7 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

9 
 

134 д. Тишковка 
ул. Советская, возле домов № 2, № 

36, № 54, № 76 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

4 
 

Лисковский сельсовет  

135 аг. Лиски 
на перекрестке улиц Советская и 

Речная 
 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток 
 
 
 

непродовольственный круглогодично 1 
 

специализированный 
(саженцы, семена) 

сезонно 
с 1 апреля до 

1 декабря 

1 
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136 д. Крынки 

возле здания магазина 
земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

137 п. Осовок 
ул. Первомайская, возле дома 

№ 36 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

Озерщинский сельсовет  

138 д. Борхов 
возле дома № 19 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

139 д. Озерщина 
ул. Чапаева, возле дома № 25, 

№ 24 

 

земли общего 
пользования 

автомагазин 
 

специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 
 

2 
 

емкость для 
хранения и 

(или) продажи 
товаров 

специализированный 
(живая рыба) 

круглогодично 
 

1 
 

палатка, лоток специализированный 
(саженцы, семена) 

сезонно 
с 1 апреля по 1 

декабря 

1 
 

140 д. Озерщина  
ул. Набережная, в районе д. 40 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток специализированный 
(саженцы, семена) 

сезонно 
с 1 апреля по 1 

декабря 

1 
 

141 д. Унорица 
возле домов № 29, № 81 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

142 д. Унорица 
район Подстанции 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

143 д. Унорица 
садоводческие товарищества 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

Пересвятовский сельсовет  

144 д. Бугримовка 
возле дома № 8 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 4 
 

145 д. Горивода 
возле домов № 21, № 59, № 85, № 

109 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 4 
палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 

146 д. Ребуса 
ул. Пригородная, возле магазина 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
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147 п. Подмостье 

возле домов № 10, № 21 
земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

Ровенскослободский сельсовет  

148 д. Андреевка 
возле домов № 2, № 23, № 46 

 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 

149 д. Андреевка 
ул. Андреевка, напротив дома 

№ 40 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

150 д. Безуев 
возле домов № 17, № 51, № 87 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3  
 

151 д. Безуев 
возле дома № 48 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 
 

1 
 

152 д. Березовка 
возле домов № 5, № 40 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

153 д. Грудское 
возле домов № 4, № 18, № 43 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

154 д. Пасека 
ул. Лесная, возле домов № 6, 

№ 16, ул. Широкая, возле домов № 
9, № 25 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

4 
 

155 д. Ровное 
возле дома № 48, возле здания 

бывшего магазина, ул. Школьная, 
возле дома № 3 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

156 д. Ровное 
ул. Мальцева, возле дома № 23 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

157 д. Смагорин 
возле ФАПа 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 
 

1 
 

158 д. Смагорин 
возле магазина 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

159 д. Храбрый 
возле домов № 7, № 19 

 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
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160 п. Стражинский 

возле домов № 9, № 23 
земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

161 аг. Ровенская Слобода 
ул. Ильича, 24 возле 

административного здания 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 
 

круглогодично 
 

1 
 

162 аг. Ровенская Слобода 
ул. Ильича, возле магазина 

земли общего 
пользования 

 
 
 
 

 

емкость для 
хранения и 

(или) продажи 
товаров 

специализированный 
(живая рыба) 

круглогодично 1 
 

палатка, 
лоток 

 

непродовольственный круглогодично 1 
специализированный 

(саженцы, семена) 
сезонно 

с 1 апреля до 
1 декабря 

1 
 

Солтановский сельсовет  

163 д. Антополь 
возле дома № 1, № 23 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 

164 д. Будка-Шибенка 
возле домов № 6а, № 12, № 19, № 

45 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

4 
 

165 д. Демехи 
ул. Центральная, возле магазина, 

возле домов № 95а, 
№ 135, ул. Речная, возле дома №18 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

4 
 

166 д. Демехи 
возле здания магазина 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 1 
 

167 д. Деражня 
возле домов № 19, № 33, № 38, № 

45 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

4 
 

168 д. Новокрасное 
возле домов № 3, № 19 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 

169 д. Чирвоная Кветка 
возле домов № 15, № 30 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 2  

170 п. Днеприк 
возле дома № 11 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 



1 2 3 4 5 6 7 

171 
 
 

 

аг.  Солтаново 
возле Дома народного творчества 

 

земли общего 
пользования 

 
 

емкость для 
хранения и 

(или) продажи 
товаров 

 

специализированный 
(живая рыба) 

круглогодично 1 
 

автомагазин специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 1 
 

палатка, лоток 
 
 
 

специализированный 
(саженцы, семена) 

сезонно 
с 1 апреля 

до 1 декабря 

1 
 

непродовольственный круглогодично 1 
Холмечский сельсовет  

172 аг. Холмеч 
ул. Мира, возле магазина «Нива» 

 

земли общего 
пользования 

емкость для 
хранения и 

(или) продажи 
товаров 

специализированный 
(живая рыба) 

круглогодично 1 
 

палатка, лоток специализированный 
(саженцы, семена) 

сезонно 
с 1 апреля до 1 

декабря 

1 
 

173 аг. Холмеч 
ул. Мира, д. 13а, возле магазина 

земли общего 
пользования 

автомагазин 
 

 

специализированный 
(мясопродукты, 

колбасные изделия) 

круглогодично 
 

1 
 

174 
 

д. Артуки 
ул. Советская, возле дома № 44 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток 
 

непродовольственный 
 

круглогодично 
 

1 

175 д. Ветхинь 
ул. Колхозная, возле домов № 3, № 

5, № 42, ул. Пионерская, возле 
дома № 18, ул. Луговая, возле дома 

№ 50 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

5 
 

176 д. Дворец 
ул. Советская, возле дома № 23 

 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 
 

1 
 



1 2 3 4 5 6 7 
177 д. Заужель 

возле дома № 16 
земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1 
 

178 д. Колочин 
возле домов № 1, № 20 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

179 д. Краснополье 
возле домов № 97, № 108, № 17, № 

32 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

4 
 

180 д. Надвин 
ул. Полевая, возле домов № 10, № 

45 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

2 
 

181 д. Прокисель 
ул. Советская, возле дома № 26 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток непродовольственный круглогодично 
 

1 
 

182 д. Теребеевка 
возле домов № 2, № 43, № 56а 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

3 
 

183 п. Барбары 
возле дома № 7 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1  

184 п. Ляховец 
возле дома № 8 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

1  

185 п. Рельки 
возле дома № 12 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 
 

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. 



                           Приложение 2 
                           к решению 
                           Речицкого районного  
                           исполнительного комитета 
                                                     № 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  
мест размещения нестационарных и передвижных объектов общественного питания, летних площадок 
(продолжений залов) на территории Речицкого района  
 

№ 
п/п 

Адресные ориентиры 
места размещения (мест 

остановки) 
нестационарного 

(передвижного) объекта 
общественного питания 

Вид места 
нахождения 

Тип нестационарного 
(передвижного) 

объекта 
общественного 

питания 

Срок (период) 
размещения или 

работы 
нестационарного 
(передвижного) 

объекта 
общественного 

питания 

Количество 
мест для 

размещения 
(мест 

остановки) 
нестационарны

х 
(передвижных)  

объектов 
общественного 

питания 
1 2 3 4 5 6 

г. Речица 

1 ул. Днепровская, 
в районе ТП1, 3 

места общего пользования 
(часть проезжей части с 

асфальтированным 
покрытием) 

летнее (сезонное) кафе сезонно 
 с 1 мая до 1 октября 

1  
 

2 ул. Набережная, 
в районе картинной 

галереи1, 3 

места общего пользования 
(часть проезжей части с 

асфальтированным 
покрытием) 

летнее (сезонное) кафе сезонно 
с 1 мая до 1 октября 

1 
 



1 2 3 4 5 6 
3 ул. Днепровская, в районе 

памятника морякам2,3 
места общего пользования 

(часть проезжей части с 
асфальтированным 

покрытием) 

передвижной объект 
общественного 

питания, специально 
оборудованный для 

осуществления 
общественного 
питания на базе 
транспортного 

средства 

сезонно 
с 1 мая до 1 ноября 

1 
 

4 ул. Пролетарская, 
в районе Школы искусств 

2,3 

места общего пользования 
(часть проезжей части с 

асфальтированным 
покрытием) 

передвижной объект 
общественного 

питания, специально 
оборудованный для 

осуществления 
общественного 
питания на базе 
транспортного 

средства 

сезонно 
с 1 мая до 1 ноября 

1 
 

______________________________________ 

 1 Реализация товаров за исключением алкогольных напитков. 
2 Реализация товаров за исключением алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива. 
3 Нестационарный объект общественного питания на территории Речицкого района размещается и функционирует при условии 

соответствия его внешнего вида эскизу, согласованному субъектом общественного питания с отделом архитектуры и строительства 

райисполкома 


