
Приложение 1 
к решению 
Смолевичского районного 
исполнительного комитета 
 20 июля 2021  №   2096    
(в редакции решения Смолевичского 
районного исполнительного комитета 
 31 августа 2021  №   2650   ) 
 

Перечень мест размещения нестационарных 
торговых объектов для осуществления розничной 
торговли на территории Смолевичского района 
 

№ 
п/п 

Место нахождения Вид места 
расположения 

Формат  Специализация  Период размещения  Количество 
мест  

г. Смолевичи 
1.  г. Смолевичи,  

ул. Центральная  
(площадка возле ресторана «Герион») 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясная продукция) 

круглогодично 5 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                                 
(с 1 мая по 1 октября) 

5 

емкость для 
хранения и 
продажи товаров 

специализированная 
(квас) 

сезонно                                           
(с 1 мая по 1 октября) 

2 

2.  г. Смолевичи,  
ул. Советская, 
возле ОАО «АСБ Беларусбанк» 

земли общего 
пользования 

емкость для 
хранения и 
продажи товаров 

специализированная 
(квас) 

сезонно                                     
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

3.  г. Смолевичи,                     
ул. 50 лет Октября,  
возле остановочного пункта  

земли общего 
пользования 

емкость для 
хранения и 
продажи товаров 

специализированная 
(квас) 

сезонно                                 
(с 1 мая по 1 октября) 

2 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                                 
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

4.  г. Смолевичи,  
ул. Первомайская, дом № 101, 
 возле остановочного пункта 

земли общего 
пользования 

емкость для 
хранения и 
продажи товаров 

специализированная 
(квас) 

сезонно                                  
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

5.  г. Смолевичи, 
 ул. Комсомольская, дом № 6, 
 возле бани 

земли общего 
пользования 

емкость для 
хранения и 
продажи товаров 

специализированная 
(квас) 

сезонно                              
(с 1 мая по 1 октября) 

1 
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6.  г. Смолевичи,  

ул. Трудовая, возле дома № 18 
(здание РКБО) 

земли общего 
пользования 

емкость для 
хранения и 
продажи товаров 
 

специализированная 
(квас) 

сезонно                                
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

7.  г. Смолевичи                       
(территория пляжа Смолевичского 
водохранилища) 

земли общего 
пользования 

емкость для 
хранения и 
продажи товаров 

специализированный 
(квас) 

сезонно                           
(с 1 мая по 1 октября) 

2 

лоток, палатка сладкая вата, попкорн сезонно                          
(с 1 мая по 1 октября) 

2 

8.  г. Смолевичи,  
ул. Жодинская (возле дома № 30, 
магазин № 14) 

земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи и фрукты) 

сезонно (с 1 мая по 1 
октября) 

1 

9.  г. Смолевичи, ул. Советская 82 (возле 
магазина № 113 Гермес) 

земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи и фрукты) 

сезонно (с 1 мая по 1 
октября) 

1 

10.  г. Смолевичи, ул. Первомайская 101 
(возле остановочного пункта) 

земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи и фрукты) 

сезонно (с 1 мая по 1 
октября) 

1 

11.  г. Смолевичи (сквер по ул. 
Комсомольская) 

земли общего 
пользования 

палатка напитки, мороженное сезонно (с 1 мая по 1 
октября) 

1 

12.  г. Смолевичи, ул. Социалистическая, 
рядом с парковкой вблизи дома 52А 

земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи и фрукты) 

сезонно (с 1 мая по 1 
октября) 

1 

Драчковский сельский совет 
13.  дер. Заречье,  

ул. Заречанская, площадка возле  
магазина 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                                   
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

палатка, лоток непродовольственная круглогодично 1 
14.  дер. Заречье,  

ул. Заречанская, напротив дома № 26а 
земли общего 
пользования 

киоск специализированный 
(табачные изделия) 

круглогодично 1 

15.  аг. Драчково,  
ул. Центральная, площадка возле 
магазина 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                                   
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

палатка, лоток непродовольственная круглогодично 1 
16.  дер. Волма 

около перекрестка дорог 
с ул. Минская 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                            
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

17.  дер. Петровичи                 
(территория пляжа Петровичского 
водохранилища) 
 

земли общего 
пользования 

емкость для 
хранения и 
продажи товаров 

специализированная 
(квас) 

сезонно                            
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

лоток, палатка сладкая вата, попкорн сезонно                            
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

дер. Петровичи, 
ул. Центральная, возле домов № 5, 
№65 

автомагазин смешанный круглогодично 1 
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ул. Октябрьская, возле дома № 20 
ул. Школьная, возле дома № 1 

18.  дер. Березовая Гора,                  
ул. Лесная, возле дома № 4А, 
 ул. Полевая, возле дома № 25 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

19.  дер. Быкачино,                
ул. Центральная, возле домов № 9, 
№35 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

20.  дер. Великий Камень,                       
ул. Центральная, возле дома № 12 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

21.  дер. Грива,              
ул. Центральная, возле домов №6, 
№ 52, № 105, № 126, возле магазина 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

22.  дер. Дуброва,               
ул. Центральная, возле дома № 12 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

23.  дер. Дехань,                  
ул. Гомельская, возле дома № 24, 
ул. Центральная, возле домов № 20, 
№ 58 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

24.  дер. Задворье               
ул. Центральная, возле дома № 7,  

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

25.  дер .Зеленый Лужок,            
ул. Центральная, возле дома № 21 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

26.  дер. Загорье,  
ул. Центральная, возле дома № 1 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

27.  дер. Заямное,                    
ул. Центральная, возле домов №9, 
№24А, № 32 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

28.  дер. Калита,                
ул. Центральная, возле дома № 18, 
ул. Минская, возле дома № 14 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

29.  дер. Калюга,                      
ул. Центральная,  возле домов № 12, 
№ 45 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

30.  дер. Кулешовка,                    
ул. Центральная, возле остановочного 
пункта напротив дома № 21 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

31.  дер. Луково,                  
ул. Центральная, возле дома № 12  

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

32.  дер. Лазовый Куст,  
ул. Центральная, возле домов № 6, 
№ 11  

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 
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33.  дер. Ляды,  

ул. Центральная, возле домов № 15, 
№ 90 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

34.  дер. Малые Ляды,  
ул. Центральная, возле домов № 4, 
№ 15, № 11 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

35.  дер. Плющай,  
ул. Центральная, возле дома №14 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

36.  дер. Першемайская,  
ул. Центральная, возле домов №7, №24 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

37.  дер. Полянка,  
ул. Центральная, возле домов № 23, 
№ 51 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

38.  пос. Ляды,  
ул. Центральная, возле дома № 23 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

39.  дер. Самсоновка,  
ул. Центральная, возле дома № 6 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

40.  дер. Синие Горы,  
ул. Центральная, возле домов № 1Г, 
№ 36 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

41.  дер. Слободка, 
ул. Лесная, возле дома № 9,  
ул. Центральная, возле домов №40, №61 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

42.  дер. Узбароги,        
ул. Центральная, возле дома № 10 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

43.  дер. Чирвоный Лужок,  
ул. Центральная, возле дома № 10 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

44.  х. Побратимовка земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

Жодинский сельский совет 
45.  аг. Будагово, 

ул. Советская, возле магазина 
земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                               
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

палатка непродовольственная круглогодично 1 
автомагазин специализированный 

(мясная продукция, 
рыбная продукция) 

круглогодично 1 

46.  аг. Барсуки,  
ул. Центральная, возле магазина 

земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                          
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

палатка непродовольственная сезонно                             
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

автомагазин специализированный 
(мясная продукция, 

круглогодично 1 
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рыбная продукция) 
47.  дер. Жажелка, 

ул. Советская, возле магазина 
земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                       
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

палатка непродовольственная сезонно                              
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

48.  пос. Дорожный, 
возле дома № 16 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

49.  дер. Бабий Лес, 
возле домов № 32, № 51а, №52 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

50.  дер. Белая Лужа, 
ул. Магистральная, возле домов № 11, 
№ 23, № 41 
ул. Лесная, возле домов № 10,№ 25а 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

51.  дер. Березовщина, 
1-ый переулок возле домов № 2, № 10, 
3-ий переулок, возле дома № 4, 
4-ый переулок, возле дома № 10, 
ул. Центральная, возле дома № 9 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

52.  дер. Буда, 
возле дома № 4 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

53.  дер. Высокие Ляды, 
ул. Центральная, возле дома № 7, 
возле пересечения дорого 
ул. Центральной и пер. Лугового, 
ул. Луговая, возле домов № 42, № 52 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

54.  дер. Глинище, 
возле домов № 5, № 16 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

55.  дер. Грядки, 
возле дома № 4а 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

56.  дер. Заброденье, 
возле домов № 13, № 30 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

57.  дер. Замлынье, 
возле домов № 7а, № 40 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

58.  дер. Золотая Горка, 
возле дома № 3 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

59.  дер. Калюга, 
ул. Космонавтов, возле домов № 7, 
№ 13а, 
ул. Пролетарская, возле домов № 13, 
№ 32 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

60.  дер. Калюжки, 
ул. Партизанская, возле домов № 8, 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 
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№ 26, 
уд. Строителей, возле домов № 8, № 30 

61.  дер. Крутая Гора, 
возле домов № 1, № 8 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

62.  дер. Лютка, 
возле дома № 34 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

63.  дер. Напалки, 
возле домов № 9, № 19, № 34 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

64.  дер. Новые Грядки, 
ул. Березовая, возле дома № 1а 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

65.  дер. Орлово, 
возле домов № 11, № 8а 
 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

66.  дер. Осинник, 
возле дома № 1а 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

67.  дер. Осово, 
ул. Профсоюзная, возле дома № 8, 
ул. Горького, возле дома № 11 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

68.  дер. Остров, 
возле домов № 6, № 21, № 45 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

69.  дер. Перемежное, 
возле домов № 8, № 26 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

70.  дер. Поддубье, 
ул. Центральная, возле домов № 3, 
№ 13, № 25 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично  

71.  дер. Приборье, 
возле домов № 2, № 13, № 40 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

72.  дер. Расошное, 
возле домов № 6, № 28 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

73.  дер. Сухой Остров, 
возле дома № 2 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

74.  дер. Точилище, 
возле дома № 5 (площадка) 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

75.  дер. Трубенок, 
ул. Центральная, возле домов № 16, 
№ 25, № 32 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

76.  дер. Черный Лес, 
возле дома № 12 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

77.  дер. Яловица, 
ул. Центральная, возле домов № 2, 
№ 25, 
возле пересечения дорог 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 
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ул. Центральной и ул. Луговой 
78.  дер. Яловка, 

возле домов № 16, № 24 
земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

79.  х. Росина Поляна,  
возле дома № 3 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

Заболотский сельский совет 
80.  дер. Заболотье, 

ул. Куприянова, возле дома № 14 
земли общего 
пользования 

автомагазин продовольственный круглогодично 1 

81.  дер. Орешники,  
ул. Центральная, возле дома № 20 

земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                                
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

82.  дер. Гончаровка, 
ул. Слободская, возле дома № 62 
 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

83.  дер. Дубровка, 
ул. Центральная, возле дома № 19 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

84.  дер. Загорье, 
ул. Минская, возле дома № 48 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

85.  дер. Миколаевичи, 
ул. Партизанская, возле домов № 53, 
№ 93, № 119 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

86.  дер. Мостище, 
ул. Центральная, возле дома № 84 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

87.  дер. Подыгрушье, 
ул. Центральная, возле дома№ 30 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

88.  дер. Смольница,  
ул. Центральная, возле дома №28 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

89.  дер. Старина, 
ул. Центральная, возле дома № 10, 
№ 54 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

90.  дер. Черниковщина, 
ул. Центральная, возле домов № 5, 
№ 25, № 44, № 79, № 87 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

Зеленоборский  сельский совет 
91.  г.п. Зеленый Бор, 

ул. Заводская, возле кафе «Ялинка» 
земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                        
(с 1 мая по 1 октября) 

2 

палатка непродовольственная сезонно                                 
(с 1 мая по 1 октября) 

2 

автомагазин специализированный 
(мясная продукция, 
рыбная продукция) 

круглогодично 2 

92.  дер. Остравы,  
ул. Лесная, возле дома № 6 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 
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Курганский сельский совет 
93.  аг. Алесино,  

ул. Школьная, возле здания магазина 
земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясная продукция, 
рыбная продукция) 

круглогодично 2 

земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                                  
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

земли общего 
пользования 

палатка непродовольственная сезонно                                
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

94.  аг. Кленник,  
ул. Центральная, возле здания 
магазина 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясная продукция, 
рыбная продукция) 

круглогодично 2 

земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                            
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

земли общего 
пользования 

палатка непродовольственная сезонно                           
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

95.  дер. Шипяны,  
ул. Школьная,  возле здания магазина 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясная продукция, 
рыбная продукция) 

круглогодично 1 

земли общего 
пользования 

палатка, лоток смешанный сезонно                         
(с 1 мая по 1 октября) 

1 
 

96.  дер. Асташонки,  
ул. Центральная, возле дома № 20 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

97.  дер. Верхмень,  
на въезде в деревню, возле поворота 
на Тумель 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

98.  дер. Доброводка, 
на перекрестке в деревне 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

99.  дер. Дубники,  
ул. Лесная, возле дома № 7 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

100.  дер. Дуброва, 
на перекрёстке возле дома № 21 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

101.  дер. Журавок,  
ул. Зеленая, возле дома № 7 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

102.  дер. Заболотье, 
возле остановочного пункта 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

103.  дер. Забродье,  
возле моста, ул. Центральная, возле 
дома № 17 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

104.  дер. Замостье,  
ул. Центральная, возле дома № 1 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

105.  дер. Кленик Низ,  
ул. Ленина, возле дома № 1 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 
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106.  дер. Пелика,  

на перекрестке дорог, возле дома № 4 
земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

107.  дер. Подлипье,  
ул. Центральная, возле дома № 9 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

108.  дер. Потичево,  
ул. Дерябина, возле дома № 18,  
ул. Центральная, возле дома № 15 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

109.  дер. Старая Дуброва,  
на въезде в деревню 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

110.  дер. Старинка,  
ул. Дачная, возле дома № 8 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

111.  дер. Степша,  
на въезде в деревню 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

112.  дер. Стриево, 
 ул. Медовая, возле дома № 13 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

113.  дер. Студенка,  
пер. Торфяной, возле дома № 3,  
ул. Теплова, возле дома № 13Б  

земли общего 
пользования 
 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

114.  дер. Туры,  
на перекрестке при въезде в деревню 
возле дома № 17 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

115.  дер. Юровка,  
ул. Зеленая, возле дома № 5 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

Озерицко-Слободской  сельский совет 
116.  аг. Слобода, 

ул. Молодежная 
(площадка вдоль дороги) 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясная продукция, 
рыбная продукция) 

круглогодично 2 

земли общего 
пользования 

емкость для 
хранения и 
продажи товаров 

специализированная 
(квас) 

сезонно                              
(с 1 мая по 1 октября) 

2 

земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                               
(с 1 мая по 1 октября) 

2 

117.  аг. Слобода,  
(возле Центральной площади) 

земли общего 
пользования 

киоск специализированный 
(овощи, фрукты) 

круглогодично 1 

118.  аг. Слобода, ул. Луговая, на площадке 
возле строительного павильона 

земли общего 
пользования 

киоск специализированный 
(овощи, фрукты) 

круглогодично 1 

земли общего 
пользования 

киоск специализированный 
(кондитерские 
изделия) 

круглогодично 1 

119.  дер. Домашаны,  
ул. Центральная, возле магазина 

земли общего 
пользования 

палатка непродовольственная круглогодично 1 
 

120.  дер. Прилепы, земли общего емкость для специализированный сезонно                           2 
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ул. Брагинская, возле домов № 28, 
№ 40  
(территория пляжа Дубровенского 
водохранилища) 

пользования хранения и 
продажи товаров 

(квас) (с 1 мая по 1 октября) 

лоток, палатка сладкая вата, попкорн сезонно                          
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

121.  дер. Прилепы 
(около Прилепской амбулатории) 

земли общего 
пользования 

киоск специализированный 
(овощи, фрукты) 

круглогодично 1 

122.  дер. Аношки, 
ул. Заречная, возле домов № 6, № 14 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

123.  дер. Багута,  
ул. Центральная, возле дома № 20 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

124.  дер. Батуринка,          
ул. Центральная, возле дома № 20 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

125.  дер. Великое Залужье,                  
ул. Садовая, возле домов № 2, № 12, 
№ 28, № 30 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

126.  дер. Грудок,  
ул. Центральная, возле домов №13, №9 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

127.  дер .Динаровка,            
ул. Центральная, возле домов № 35, 
№ 47, № 15 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

128.  дер. Дуброва,  
ул. Центральная, возле дома № 30 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

129.  дер Кудрищино,                   
 ул. Центральная, возле дома №24 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

130.  дер. Липники,                
ул. Центральная, между  домами № 11 
и  № 23,№ 31,№ 43 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

131.  дер. Лужки,  
ул. Центральная, возле дома № 25                      

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

132.  дер. Ляды,                    
ул. Первомайская, возле дома № 19 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

133.  дер. Магистральная,                  
ул. Центральная,  
возле домов № 8, № 20 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

134.  дер. Малое Залужье,  
ул. Центральная, напротив дома 
№ 15 А 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

135.  д. Мостище,  
напротив дома № 41, 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

136.  дер. Новое Житьё, 
ул. Магистральная, напротив дома 
№ 7 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 
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137.  дер. Переездная,  

ул. Поселковая, возле дома № 27 
земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

138.  дер. Прилепская Усяжка, 
ул. Солнечная, возле дома № 13 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

139.  дер Пристромы,  
возле дома № 20 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

140.  дер. Рудня, 
ул. Центральная, 
 возле домов №7, № 15, № 78 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

141.  дер. Рудомейка,  
ул. Центральная, 
возле дома № 35 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

142.  дер Скураты,  
ул. Центральная, напротив дома № 54 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

143.  дер. Сосновая, 
ул. Центральная, напротив домов 
№ 18, № 53, № 81 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

Пекалинский сельский совет 
144.  дер. Пекалин, 

ул. Ленина, площадка прилегающая к 
магазину 

земли общего 
пользования 

палатка непродовольственная круглогодично 1 

земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                                   
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

145.  аг. Слобода,  
ул. Молодежная, возле торгового 
павильона 

земли общего 
пользования 

палатка непродовольственная круглогодично 1 
палатка специализированная 

(овощи, фрукты) 
сезонно                                
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

146.  аг. Слобода, пересечение ул. 
Дорожная и ул. Молодежная, возле 
жилого дома № 9 

земли общего 
пользования 

киоск специализированный 
(табачные изделия) 

круглогодично 1 

147.  дер. Ворот, 
возле дома № 6 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

148.  дер. Вызволенье, 
ул. Светлая, возле домов № 6, № 54 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

149.  дер. Заказинец, 
ул. Садовая, возле дома № 55, 
ул. Тракторная, возле дома № 30, 
ул. Фермерская, возле дома № 24 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

150.  дер. Пятилетка, 
ул. Главная, возле домов № 6, № 64 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

151.  дер. Черница, 
ул. Искра, возле дома № 15 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

152.  дер. Шабуни, 
ул. Центральная, возле дома № 34 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 



12 
 
153.  дер. Шеметово, 

ул. Зеленая, возле домов № 4, № 14, 
№ 34 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

154.  дер. Яворовщина, 
ул. Яблоневая, возле дома № 18 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

155.  х. Остров, 
возле дома № 4 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

156.  х. Степанова Пасека земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

Плисский сельский совет 
157.  пос. Октябрьский,  

ул. Центральная,                    
(около магазина «Квартал вкуса») 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясная продукция, 
рыбная продукция) 

круглогодично 2 

емкость для 
хранения и 
продажи товаров 

специализированная 
(квас) 

сезонно                                
(с 1 мая по 1 октября) 

2 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                                 
(с 1 мая по 1 октября) 

2 

158.  дер. Заречье,  
ул. Центральная, возле дома № 25 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясная продукция, 
рыбная продукция) 

круглогодично 2 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                                
(с 1 мая по 1 октября) 

2 

палатка 
 

непродовольственная круглогодично 1 

159.  пос. Черницкий, 
ул. Черницкая, возле дома № 4 (около 
торгового навеса) 
 

земли общего 
пользования 

автомагазин специализированный 
(мясная продукция, 
рыбная продукция) 

круглогодично 2 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                               
(с 1 мая по 1 октября) 

2 

палатка непродовольственная круглогодично 1 
160.  дер. Пелика, 

возле дома № 1 
земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

161.  пос. Центральный,  
возле домов № 2, № 17 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

162.  дер. Верх-Озеро,  
возле домов № 7, № 18 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

163.  дер. Демидова Жесть, 
возле дома № 2 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

164.  дер. Лавля,  
возле домов № 23, № 34, № 45, № 57 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

165.  дер. Липки,  земли общего автомагазин смешанный круглогодично 1 
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возле домов № 21, № 46а пользования 
166.  дер. Малые Липки, 

 возле дома № 10 
земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

167.  дер. Осово, 
возле дома № 15 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

168.  дер. Полевая,  
возле домов № 11, № 43 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

169.  дер. Присынок,  
ул. Светлая, возле дома № 2а 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

170.  дер. Саковка,  
возле домов № 9, № 34, № 44 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

Усяжский сельский совет 
171.  аг. Курково, 

ул. 8 Марта, площадка возле почты 
земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                               
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

палатка непродовольственная круглогодично 1 
172.  аг. Юрьево, 

ул. Молодежная, асфальтированная 
площадка 

земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                              
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

палатка непродовольственная круглогодично 1 
173.  дер. Кривая Береза, 

ул. Центральная, возле торгового 
павильона 

земли общего 
пользования 

палатка специализированная 
(овощи, фрукты) 

сезонно                                   
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

палатка непродовольственная круглогодично 1 
174.  дер. Мглё, 

ул. Молодёжная, напротив 
административного здания 
Юрьевского лесничества 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 
палатка специализированная 

(овощи, фрукты) 
сезонно                                 
(с 1 мая по 1 октября) 

1 

палатка непродовольственная круглогодично 1 
175.  дер. Антополье, 

ул. Садовая, возле дома № 2, 
ул. Заречная, возле дома № 10 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

176.  дер. Высокае, 
ул. Широкая, возле дома № 20 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

177.  дер. Дубовики, 
ул. Центральная, возле дома № 25, 
ул. Кольцевая, возле домов № 9, № 29 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

178.  дер. Емельяново, 
ул. Центральная, возле домов № 7, №24 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

179.  дер. Избицкое, 
ул. Центральная, возле дома № 5, 
ул. Качаны, возле дома № 61, 
ул. Круглая, возле дома № 10, 
ул. Просёлочная, возле дома № 20 

земли общего 
пользования 
 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

180.  дер. Кальники, земли общего автомагазин смешанный круглогодично 1 
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ул. Центральная, возле дома № 14 
ул. Дачная, возле дома № 20 

пользования 

181.  дер  Каменка, 
ул. Просёлочная, возле дома № 23 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

182.  дер. Ковалевщина, 
ул. Набережная, возле домов № 12, 
№ 34 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

183.  дер. Новодворье, 
ул. Центральная, возле дома № 25 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

184.  дер. Прудище, 
ул. Центральная, возле дома № 27 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

185.  дер. Сарнацкое, 
ул. Советская, возле дома № 5 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

186.  дер. Сутоки, 
ул. Партизанская, возле дома № 25 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

187.  дер. Тадулино, 
ул. Садовая, возле дома № 5 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

188.  дер. Трубичино, 
ул. Центральная, возле дома № 14, 
ул. Заречная, возле дома № 4 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

189.  дер. Узбережье, 
ул. Речная, возле дома № 9 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

190.  дер. Хотеново, 
ул. Садовая, возле дома № 1, 
ул. Заречная, возле дома № 5 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

191.  дер. Шпаковщина, 
ул. Центральная, возле домов № 17, 
№ 35 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 

192.  дер. Юзефово, 
ул. Центральная, возле дома № 7 

земли общего 
пользования 

автомагазин смешанный круглогодично 1 


