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Перечень торговых мест для реализации 
физическими лицами товаров, торговля которыми  
не ограничена или не запрещена законодательством 
 

№ 
п/п 

Место нахождения Перечень реализуемых товаров Период 
размещения  

Количество 
мест  

г. Смолевичи 
1. г. Смолевичи,                      

ул. Советская, д. 130 
(в сквере возле школы 
искусств) 

произведения живописи, графики, скульптуры, предметы 
народных промыслов, продукция ремесленной деятельности 

круглогодично 2 

2. г. Смолевичи, 
ул. Первомайская, д. 1а              
(возле гостиницы «Весна») 

1 

3 г. Смолевичи,                       ул. 
Цетральная 
(площадка около ресторана 
«Герион») 

продукция цветоводства, декоративные растения, их семена и 
рассада, 
лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другая 
дикорастущая продукция,  
продукция растениеводства, 
продукция пчеловодства 
продукция животноводства,  
произведения живописи, графики, скульптуры, предметы 
народных промыслов, продукция ремесленной деятельности 

круглогодично 2 

4. г. Смолевичи,               
ул. Борисовская 
(придорожный навес, Р 53 
Минск – Борисов) 

продукция цветоводства, декоративные растения, их семена и 
рассада, 
лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другая 
дикорастущая продукция,  
продукция растениеводства, 
продукция пчеловодства 

круглогодично 3 

Драчковский сельский совет 
5. дер. Заречье,                

ул. Заречанская  
продукция цветоводства, декоративные растения, их семена и 
рассада, 

круглогодично 1 



2 
(возле магазина  
Смолевичского райпо) 

лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другая 
дикорастущая продукция,  
продукция растениеводства, 
продукция пчеловодства 
продукция животноводства,  
произведения живописи, графики, скульптуры, предметы 
народных промыслов, продукция ремесленной деятельности 

6. аг. Драчково,            
ул. Центральная  
(возле магазина  
Смолевичского райпо) 

1 

Жодинский сельский совет 
7. аг. Барсуки,                        

ул. Центральная                     
(площадка возле магазина 
Смолевичского райпо) 

продукция цветоводства, декоративные растения, их семена и 
рассада, 
лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другая 
дикорастущая продукция,  
продукция растениеводства, 
продукция пчеловодства 
продукция животноводства,  
произведения живописи, графики, скульптуры, предметы 
народных промыслов, продукция ремесленной деятельности 

круглогодично 1 

8. аг. Будагово,                 
ул. Советская 
(площадка возле магазина 
Смолевичского райпо) 

1 

9. пос. Дорожный 
(придорожный навес, 
Р-53 Минск –Борисов) 

продукция цветоводства, декоративные растения, их семена и 
рассада, 
лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другая 
дикорастущая продукция,  
продукция растениеводства, 
продукция пчеловодства 

3 

10. дер. Высокие Ляды  
(придорожный навес, 
Р-53 Минск – Борисов) 

3 

Заболотский сельский совет 
11. аг. Заболотье,  

ул. Купрейчика 
(площадка между 
административным зданием 
Заболотского сельисполкома, 
расположенного по адресу: 
ул. Купрейчика, д. 1а  
и торговым объектом ЧТУП 
«Виждан», расположенного 
по адресу: ул. Купрейчика,  
д. 26) 

продукция цветоводства, декоративные растения, их семена и 
рассада, 
лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другая 
дикорастущая продукция,  
продукция растениеводства, 
продукция пчеловодства 
продукция животноводства,  
произведения живописи, графики, скульптуры, предметы 
народных промыслов, продукция ремесленной деятельности 

круглогодично 1 

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

ул. Заводская  
(торговые ряды возле кафе 
«Ялинка») 

продукция цветоводства, декоративные растения, их семена и 
рассада, 
лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другая 
дикорастущая продукция,  
продукция растениеводства, 
продукция пчеловодства 
продукция животноводства,  

круглогодично 4 



3 
произведения живописи, графики, скульптуры, предметы 
народных промыслов, продукция ремесленной деятельности, 
изготовленных физическими лицами хлебобулочных и 
кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции 
 
 

Курганский сельский совет 
13. аг. Кленник,                      

ул. Торговая                             
(возле административного 
здания ОАО «Смолевичи-
Сузон») 

продукция цветоводства, декоративные растения, их семена и 
рассада, 
лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другая 
дикорастущая продукция,  
продукция растениеводства, 
продукция пчеловодства 
продукция животноводства,  
произведения живописи, графики, скульптуры, предметы 
народных промыслов, продукция ремесленной деятельности 

круглогодично 1 

14. аг. Алесино,                  ул. Мира                                  
(площадка возле магазина 
Смолевичского райпо) 

1 

Пекалинский сельский совет 
15. дер. Пекалин,              

ул. Ленина                             
(площадка возле магазина) 

продукция цветоводства, декоративные растения, их семена и 
рассада, 
лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другая 
дикорастущая продукция,  
продукция растениеводства, 
продукция пчеловодства 
продукция животноводства,  
произведения живописи, графики, скульптуры, предметы 
народных промыслов, продукция ремесленной деятельности 

круглогодично 
 

1 

16. аг. Слобода,                       
ул. Центральная 
(площадка возле магазина) 

1 

Плисский сельский совет 
17. пос. Октябрьский, 

ул. Центральная                   
(около магазина «Квартал 
вкуса») 

продукция цветоводства, декоративные растения, их семена и 
рассада, 
лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другая 
дикорастущая продукция,  
продукция растениеводства, 
продукция пчеловодства 
продукция животноводства,  
произведения живописи, графики, скульптуры, предметы 
народных промыслов, продукция ремесленной деятельности 

круглогодично 
 

2 

Озерицко-Слободской сельский совет 



4 

 

18. дер. Прилепы 
(площадка возле 
амбулатории) 

продукция цветоводства, декоративные растения, их семена и 
рассада, 
лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другая 
дикорастущая продукция,  
продукция растениеводства, 
продукция пчеловодства 
продукция животноводства,  
произведения живописи, графики, скульптуры, предметы 
народных промыслов, продукция ремесленной деятельности 

круглогодично 1 

Усяжский сельский совет 
19. пос. Усяж, ул. Комсомольская  

(площадка вблизи столовой 
ОАО «ТБЗ Усяж») 

продукция цветоводства, декоративные растения, их семена и 
рассада, 
лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другая 
дикорастущая продукция,  
продукция растениеводства, 
продукция пчеловодства 
продукция животноводства,  
произведения живописи, графики, скульптуры, предметы 
народных промыслов, продукция ремесленной деятельности, 
изготовленных физическими лицами хлебобулочных и 
кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции 

круглогодично 2 


