
 
 
 

                                                                                                                      Приложение 1  
к решению  
Могилевского районного                                                                                                                                                                               
исполнительного комитета 
29.02.2016 №13-5 

        (в редакции решения 
        Могилевского районного 
        исполнительного комитета 
        04.02.2020 № 7-9) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мест размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Могилевского района 

 
Место нахождения Вид места 

расположения 

Формат 

торгового 

объекта 

Специализация 

торгового объекта 

Период 

(срок) 

размещени

я торгового 

объекта 

Количест-

во мест, 

представле

нных для 

размеще-

ния 

торговых 

объектов  

Примечание 

аг.Буйничи (в районе 

зоосада УО 

«Могилевский 

государственный 

профессиональный 

агролесотехнический 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

2 при  соблюдении 

температурного 

режима  

палатка игрушки, сувениры, 

художественные 

товары  

в течение 

года 

3 - 



 

 

колледж имени 

К.П.Орловского») 

емкость для 

хранения и 

(или) продажи 

товаров 

безалкогольные 

напитки 

март-

октябрь 

2 - 

аг.Буйничи 

(территория зоосада 

УО «Могилевский 

государственный 

профессиональный 

агролесотехнический 

колледж имени 

К.П.Орловского») 

земли УО 

«Могилевский 

государственный 

профессиональный 

агролесотехни-

ческий колледж 

имени 

К.П.Орловского» 

павильон продовольственный в течение 

года  

6 после 

предварительного 

согласования с 

администрацией УО 

«Могилевский 

государственный 

профессиональный 

агролесотехнический 

колледж имени 

К.П.Орловского» 

палатка смешанный март-

октябрь 

2 

лоток продовольственный в течение 

года 

2 

аг.Буйничи (около   

УО «Могилевский 

государственный 

профессиональный 

агролесотехнический 

колледж имени 

К.П.Орловского»)                                   

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3  в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка ООО 

«ИНВЕСТРЫБ

ПРОМ» 

продовольственный – 

продукция 

собственного 

производства  

в течение 

года 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима и условий 

хранения 

аг.Буйничи (по         

ул. Легендарной в 

районе магазина 

«Белмаркет») 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

палатка ОАО 

«Агрокомбинат 

«Восход» 

продовольственный – 

продукция 

собственного 

производства ОАО 

«Агрокомбинат 

«Восход» 

в течение 

года 

1 - 



 

 

аг.Буйничи (вблизи 

магазина 

«Белмаркет») 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

киоск СЗАО 

«ЭНЕРГО-

ОИЛ» 

непродовольственный 

специализированный 

(табачные изделия) 

в течение 

года 

1 - 

аг.Буйничи (вблизи 

павильона 

«Александрийское») 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

киоск СЗАО 

«ЭНЕРГО-

ОИЛ» 

непродовольственный 

специализированный 

(табачные изделия) 

в течение 

года 

1 - 

аг.Вейно (около 

Вейнянского Центра 

культуры и досуга 

ГУК 

«Централизованная 

клубная система 

Могилевского 

района») 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

палатка ООО 

«ИНВЕСТРЫБ

ПРОМ»  

продовольственный – 

продукция 

собственного 

производства 

в течение 

года 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима и условий 

хранения 

аг.Вейно (вблизи д. 4 

по ул. Вейнянской) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

киоск СЗАО 

«ЭНЕРГО-

ОИЛ» 

непродовольственный 

специализированный 

(табачные изделия) 

в течение 

года 

1 - 

аг.Восход (на 

площадке около 

плоскостное 

сооружение на  

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 



 

 

магазина ОАО 

«Агрокомбинат 

«Восход») 

земле общего 

пользования 

 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

палатка ООО 

«ИНВЕСТРЫБ

ПРОМ» 

продовольственный – 

продукция 

собственного 

производства 

в течение 

года 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима и условий 

хранения 

аг.Восход (вблизи            

д. 2а по                        

ул. Центральной) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

киоск СЗАО 

«ЭНЕРГО-

ОИЛ» 

непродовольственный 

специализированный 

(табачные изделия) 

в течение 

года 

1 - 

аг.Вендорож (в 

районе перекрестка 

напротив 

Вендорожского 

сельского клуба  ГУК 

«Централизованная 

клубная система 

Могилевского 

района») 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

аг.Дашковка 

(ул.Первомайская  в 

районе магазина 

ОАО «Агрокомбинат 

«Восход») 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   



 

 

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

палатка ООО 

«ИНВЕСТРЫБ

ПРОМ» 

продовольственный – 

продукция 

собственного 

производства  

в течение 

года 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима и условий 

хранения 

аг.Дашковка (вблизи 

д. 25а по                      

ул. Первомайской) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

киоск СЗАО 

«ЭНЕРГО-

ОИЛ» 

непродовольственный 

специализированный 

(табачные изделия) 

в течение 

года 

1 - 

аг.Заводская Слобода 

(ул.Школьная около 

д.4) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 
 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

 аг.Кадино 

(ул.Советская между 

д.20-д.20а) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 
 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

аг.Княжицы плоскостное палатка непродовольственный в течение 3 в т.ч. 1 - для 



 

 

(ул.Центральная в 

районе памятника)   

сооружение на  

земле общего 

пользования 
 

года реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

палатка ООО 

«ИНВЕСТРЫБ

ПРОМ» 

продовольственный – 

продукция 

собственного 

производства  

в течение 

года 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима и условий 

хранения 

аг.Махово (около 

Маховского 

культурно-

спортивного центра 

ГУК 

«Централизованная 

клубная система 

Могилевского 

района») 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 
 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

аг.Межисетки 

(ул.Школьная в 

районе магазина 

ОАО «Агрокомбинат 

«Восход») 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 
 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  



 

 

палатка ООО 

«ИНВЕСТРЫБ

ПРОМ» 

продовольственный – 

продукция 

собственного 

производства  

в течение 

года 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима и условий 

хранения 

аг.Межисетки 

(вблизи д. 1 по                      

ул. Школьной) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

киоск СЗАО 

«ЭНЕРГО-

ОИЛ» 

непродовольственный 

специализированный 

(табачные изделия) 

в течение 

года 

1 - 

аг.Мосток (возле 

магазина ЧТУП 

«Лобанова») 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

киоск СЗАО 

«ЭНЕРГО-

ОИЛ» 

непродовольственный 

специализированный 

(табачные изделия) 

в течение 

года 

1 - 

аг.Мосток 

(ул.Центральная, на 

площадке за 

магазином райпо) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 
 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

аг.Речки  

(возле магазина 

райпо) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

киоск СЗАО 

«ЭНЕРГО-

ОИЛ» 

непродовольственный 

специализированный 

(табачные изделия) 

в течение 

года 

1 - 

аг.Речки  

(в районе 

перекрестка 

пер.Садовый, д.1) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 



 

 

 Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

палатка ООО 

«ИНВЕСТРЫБ

ПРОМ» 

продовольственный – 

продукция 

собственного 

производства  

в течение 

года 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима и условий 

хранения 

аг.Романовичи 

(ул.Фабричная около 

КПП «Романовичи») 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 
 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

аг.Романовичи 

(вблизи д. 24 по                      

ул. Фабричной ) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

киоск СЗАО 

«ЭНЕРГО-

ОИЛ» 

непродовольственный 

специализированный 

(табачные изделия) 

в течение 

года 

1 - 

аг.Полыковичи  

(в районе остановки 

транспортных 

средств по ул. 

Подгорной) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

киоск СЗАО 

«ЭНЕРГО-

ОИЛ» 

непродовольственный 

специализированный 

(табачные изделия) 

в течение 

года 

1 - 

аг.Полыковичи  

(пер. Пригородный в 

районе д.5) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 



 

 

 пользования 
 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

палатка ООО 

«ИНВЕСТРЫБ

ПРОМ» 

продовольственный – 

продукция 

собственного 

производства  

в течение 

года 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима и условий 

хранения 

аг.Семукачи 

(ул.Заречная около 

УО «Семукачскский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад-средняя школа»)  

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 
 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

аг.Сидоровичи 

(ул.Мира около КПП 

«Сидоровичи») 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 
 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

аг.Сухари 

(ул.Комсомольская 

около 

административного 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

палатка непродовольственный в течение 

года 

3 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 



 

 

здания филиала 

«Сухаревский» ОАО 

«Агрокомбинат 

«Приднепровский») 

 Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

д.Амховая 

(ул.Молодежная, д.6а 

около бывшего 

детского сада)   

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

палатка непродовольственный в течение 

года 

2 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

д.Браково  

(ул.Колхозная возле 

бывшего магазина 

райпо) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

палатка непродовольственный в течение 

года 

2 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

д.Б.Белевичи  

(парк по 

ул.Весенняя) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

палатка непродовольственный в течение 

года 

2 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

д.Гуслище 

(ул.Коммунистичес-

кая около д.1) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

палатка непродовольственный в течение 

года 

1 - 

д.Макаренцы 

(ул.Молодежная 

 палатка непродовольственный в течение 

года 

2 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 



 

 

около клуба                 

ОАО «Макаренцы) 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

д.Михалево 

(напротив конторы 

ОАО «Тишовка») 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 
 

палатка непродовольственный в течение 

года 

2 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

палатка ООО 

«ИНВЕСТРЫБ

ПРОМ» 

продовольственный – 

продукция 

собственного 

производства  

в течение 

года 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима и условий 

хранения 

д.Новоселки (возле 

магазина райпо) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

киоск СЗАО 

«ЭНЕРГО-

ОИЛ» 

непродовольственный 

специализированный 

(табачные изделия) 

в течение 

года 

1 - 

д.Н.Пашково  

(в районе 

перекрестка 

ул.Центральная, д.12) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 
 

палатка непродовольственный в течение 

года 

2 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   



 

 

д.Н.Пашково  

(в районе конечной 

остановки 

транспортных 

средств по ул. 

Хроменкова) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

киоск СЗАО 

«ЭНЕРГО-

ОИЛ» 

непродовольственный 

специализированный 

(табачные изделия) 

в течение 

года 

1 - 

аг. Пашково  

(в районе остановки 

транспортных 

средств по ул. 

Бакунина) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

киоск СЗАО 

«ЭНЕРГО-

ОИЛ» 

непродовольственный 

специализированный 

(табачные изделия) 

в течение 

года 

1 - 

 д.Присно-1 (в районе 

перекрестка ул. 

Садовая, д.19) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 
 

палатка непродовольственный в течение 

года 

2 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

д.Подгорье 

(ул.Центральная , 

д.13 около 

Подгорского 

сельского клуба ГУК 

«Централизованная 

клубная система 

Могилевского 

района») 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

палатка непродовольственный в течение 

года 

2 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  



 

 

д.Суммароково 

(ул.Молодежная, в 

районе магазина 

«Успех»)  

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

палатка непродовольственный в течение 

года 

2 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

д.Репище  

(ул.Лесная около д.1) 

д.Шапчицы 

(ул.Колхозная на 

въезде в деревню) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

палатка непродовольственный в течение 

года 

2 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  

д. Черемушки  

(в районе остановки 

транспортных 

средств по ул. 

Центральной) 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

киоск СЗАО 

«ЭНЕРГО-

ОИЛ» 

непродовольственный 

специализированный 

(табачные изделия) 

в течение 

года 

1 - 

Иные населенные 

пункты 

Могилевского района 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

палатка непродовольственный в течение 

года 

2 в т.ч. 1 - для 

реализации товаров, 

произведенных на 

территории 

Республики Беларусь   

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 при  соблюдении 

температурного 

режима  



 

 

Зона отдыха для 

участников 

дорожного движения 

на территории 

Могилевского района 

автостоянка для 

кратковременной 

остановки 

транспортных 

средств 

емкость для 

хранения и 

(или) продажи 

товаров 

безалкогольные 

напитки 

май-

сентябрь 

1 после 

предварительного 

согласования с РУПП 

«Могилевавтодор» и 

ГАИ УВД 

Могилевского 

облисполкома     

палатка детали и 

принадлежности для 

автомобилей 

в течение 

года 

1 после 

предварительного 

согласования с РУПП 

«Могилевавтодор» и 

ГАИ УВД 

Могилевского 

облисполкома     

емкость для 

хранения и 

(или) продажи 

товаров 

живая рыба май-

октябрь 

1 после 

предварительного 

согласования с РУПП 

«Могилевавтодор» и 

ГАИ УВД 

Могилевского 

облисполкома     

Садоводческие 

товарищества, 

дачные кооперативы 

Могилевского района 

земли общего 

пользования 

садоводческого 

товарищества, 

дачного 

кооператива 

 

палатка плодоовощная 

продукция  

март-

октябрь 

1 после 

предварительного 

согласования с 

правлением 

садоводческого 

товарищества, 

дачного кооператива  

палатка смешанный в течение 

года 

1 



 

 

Населенные пункты 

Могилевского района 

плоскостное 

сооружение на  

земле общего 

пользования 

 

автомагазины   продовольственный, 

непродовольственный, 

смешанный   

в течение 

года 

1 в соответствии с 

утвержденным 

Могилевским 

райисполкомом 

графиком и режимом 

работы  

 

 

 

 

 



 

 

 


