
 
 

                                                          
Приложение 3 
к решению Новополоцкого 
городского исполнительного 
комитета 
от 16 ноября 2021 № 1087 

 
Перечень мест размещения 
нестационарных торговых 
объектов с круглогодичным 
периодом размещения на 
территории города 
Новополоцка 
 

 

 
№ 
п/п Место нахождения 

Вид нестационарного 
торгового объекта в 
зависимости от его 

формата 

Период (срок) 
размещения нестационарного 

торгового объекта 

Количество мест для 
размещения 

нестационарных 
торговых объектов 

1 автобусная остановка «Первая 
палатка» (четная сторона) 

киоск 
 

круглогодично/ 
согласно договору аренды земельного 
участка  
согласно договору аренды плоскостного 
сооружения (его части) 

2 

2 ул. Дзержинского, район дома  
№ 17 

киоск 
 

круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 7 

3 ул. Ктаторова, 21 киоск круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 1 

4 автобусная остановка 
«Космос» 
(четная сторона) 

павильон  
 

круглогодично/согласно договору аренды 
земельного участка 2 



 
 

5 район гостиницы «Беларусь» 
ул. Кирова, 2 

киоск круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 1 

6 автобусная остановка 
«Гостиница Беларусь» (четная 
сторона) 

павильон круглогодично/согласно договору аренды 
земельного участка 1 

 
7 автобусная остановка 

«Строительная» (четная 
сторона) 

киоск 
 

круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 3 

8 автобусная остановка 
«Молодежная» (четная 
сторона) 

киоск круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 1 

9 автобусная остановка 
«Молодежная» 
(нечетная сторона) 

киоск 
 

круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 3 

10 ул. Комсомольская, 9 павильон круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 1 

11 район ателье «Каблучок» 
ул. Молодежная,112 

павильон круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 1 

12 автобусная остановка 
«Комсомольская» (четная 
сторона) 

киоск круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 1 

13 автобусная остановка 
«Комсомольская» (нечетная 
сторона) 

киоск 
 

круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 4 

14 район жилого дома № 121  
ул. Молодежная  

павильон круглогодично/согласно договору аренды 
земельного участка 1 

15 район жилого дома № 106а 
ул. Молодежная  

павильон круглогодично/согласно договору аренды 
земельного участка 1 



 
 

16 район жилого дома 
№ 133 ул. Молодежная  

павильон круглогодично/согласно договору аренды 
земельного участка 1 

17 район жилого дома № 6 
ул. Дружбы 

киоск 
 

круглогодично/согласно договору аренды 
земельного участка 1 

18 автобусная остановка 
«Музыкальная школа» 
(нечетная сторона) 

киоск 
 

круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 2 

19 автобусная остановка 
«Музыкальная школа» (четная 
сторона) 

киоск 
 

круглогодично/согласно договору аренды 
земельного участка 2 

20 ул. Молодежная,148в павильон круглогодично/согласно договору аренды 
земельного участка 1 

21 автобусная остановка 
«Кинотеатр Минск» (нечетная 
сторона) 

киоск 
 

круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 3 

22 автобусная остановка 
«Кинотеатр Минск» (четная 
сторона) 

киоск 
 

круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 2 

23 автобусная остановка «Завод 
«Измеритель» 
(нечетная сторона) 

киоск 
 

круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 3 

24 район жилого дома 
№ 167 ул. Молодежная 

павильон круглогодично/согласно договору аренды 
земельного участка 1 

25 район ТЦ «Стрелецкий 
капитал» 
ул. Молодежная,166а 

автомагазин круглогодично/согласно договору аренды 
открытой площадки с покрытием 2 

киоск круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 

26 район жилого дома № 164 
ул. Молодежная 

павильон круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 

2 



 
 

27 автобусная остановка 
«Подкастельцы» (нечетная 
сторона) 

киоск круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 1 

28 
 

район жилого дома № 189 
ул. Молодежная 

павильон круглогодично/согласно договору аренды 
земельного участка 1 

29 автобусная остановка 
«Василевцы» 
(нечетная сторона) 

киоск 
 

круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 1 

30 автобусная остановка 
«Василевцы» 
(четная сторона) 

киоск круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 1 

31 район жилого дома № 221 
ул. Молодежная 

киоск круглогодично/согласно договору аренды 
земельного участка 1 

32 остановочный пункт  
«8-й микрорайон» (четная 
сторона) 

киоск круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 1 

33 ул. Блохина, 27 автомагазин круглогодично/согласно договору аренды 
плоскостного сооружения (его части) 1 

34 район жилого дома № 12 по       
ул. Армейская 
 

павильон круглогодично/согласно договору аренды  
земельного участка 1 

35 район жилого дома № 33 по  
ул. Армейская 

павильон 
 

круглогодично/согласно договору аренды  
земельного участка 2 

36 район продовольственного 
магазина «Рекорд» 

киоск круглогодично/согласно договору аренды  
земельного участка 1 

 


