                                                                                                                                                      Приложение 1
                                                                                                                                                      к решению
Витебского районного исполнительного комитета 20.02.2017 № 236
Перечень мест размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания
в Витебском районе*
№
п/п
Место нахождения
Вид места расположения
Формат
нестационарног о торгового объекта
Специализация нестационарного торгового объекта
Количество мест для размещения нестационарных торговых объектов
Новкинский сельсовет
1
аг. Новка - ул. Сметанина (возле продовольственного магазина УП «Витебская универсальная база» № 75)
площадка
кооперативно
торгового
унитарного
предприятия
«Витебская
универсальная
база» (далее УП
«Витебская
универсальная
база»)
палатка
непродовольственный
2 объекта
2
аг.Новка, ул.Центральная (возле отделения банка)
земли общего пользования
автомагазин
(лоток)
продовольственный
1 объект
3
аг.Новка, ул.Центральная, 12а
земли общего пользования
палатка
продовольственный
1 объект
4
д.Городнянский Мох, ул.Центральная (возле дома № 10)
земли общего пользования
автомагазин
продовольственный
1 объект





























5
зона отдыха на озере
Городно
земли общего пользования
палатка,
автомагазин
продовольственный,
непродовольственный
2 объекта
6
зона отдыха на озере Добрино
земли общего пользования
палатка,
автомагазин
продовольственный,
непродовольственный
2 объекта
7
д.Васильки
земли общего пользования
автомагазин
продовольственный
1 объект 
8
д.Воеводки
земли общего пользования
автомагазин
продовольственный
1 объект
9
д.Луговые
земли общего пользования
автомагазин
продовольственный
1 объект
Суражский сельсовет
10
г.п.Сураж, ул.Советская (мини-рынок)
земли общего пользования
автомагазин
(лоток),
палатка
продовольственный,
непродовольственный
6 объектов
продовольственные
товары
2 объекта
непродовольственные
товары
Бабиничский сельсовет
11
аг.Бабиничи, ул.Калинина (возле отделения банка)
земли общего пользования
автомагазин
(лоток)
продовольственный
1 объект
12
площадка на территории оздоровительного комплекс «Железняки»
Земли УЗ «Витебский областной диспансер»
палатка
непродовольственный
1 объект
13
г.п.Витьба, на территории УЗ «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии, площадка возле первого
УЗ «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии,
автомагазин
продовольственный
2 объекта






отделения
площадка



Мазоловский сельсовет
14
пляж на озере «Сосно», д.Должа
земли общего пользования
палатка,
автомагазин
продовольственный,
непродовольственный
1 объект
продовольственные
товары
1 объект
непродовольственные товары
Вороновский сельсовет
15
пляж на озере Полонское. аг.Вороны
земли общего пользования
палатка,
летнее
(сезонное)
кафе,
автомагазин
продовольственный,
непродовольственный
2 объекта
продовольственные
товары
1 объект
непродовольственные товары
16
садоводческое товарищество «Строитель» ОАО «Стройтрест №9 г.Витебска», ул. Строительная площадка между участками 149-151
земли
садоводческих
товариществ
автомагазин,
палатка
продовольственный,
непродовольственный
1 объект
продовольственные
товары
1 объект
непродовольственные товары
Летчанский сельсовет
17
открытая площадка возле Дворца культуры на территории дочернего унитарного предприятия «Санаторий «Лётцы»
земли дочернего
унитарного
предприятия
«Санаторий
«Лётцы»
палатка
непродовольственный
17 объектов
18
дом культуры на территории дочернего унитарного
земли дочернего унитарного
лоток
непродовольственный
2 объекта





















предприятия «Санаторий «Лётцы»
предприятия
«Санаторий
«Лётцы»



19
пляж на озере Белое
земли общего пользования
палатка,
автомагазин
продовольственный,
непродовольственный
2 объекта
20
д.Дымовщина (возле здания водокачки)
земли общего пользования
автомагазин
продовольственный
1 объект
Октябрьский сельсовет
21
аг.Октябрьская (разворотное кольцо общественного транспорта)
земли общего пользования
летнее
(сезонное) кафе
продовольственный
1 объект
22
аг.Октябрьская,
ул.Центральная (возле дома
№2)
земли общего пользования
автомагазин,
палатка
продовольственный
непродовольственный
2 объекта
продовольственные
товары
1 объект
непродовольственные
товары
23
аг.Копти, ул.Лынькова (возле Дома культуры)
земли общего пользования
автомагазин
(лоток)
продовольственный
1 объект
24
садоводческое товарищество «Урожай Витебского района», д.Лятохи, возле автобусной остановки
земли
садоводческих
товариществ
автомагазин, палатка (нестационарн ый объект торговли)
продовольственный,
непродовольственный
1 объект
продовольственные
товары
1 объект
непродовольственные
товары
25
садоводческое товарищество «Здоровье» д. Лятохи, на автобусной кольцевой
земли
садоводческих
товариществ
автомагазин
продовольственный
1 объект













Задубровский сельсовет
26
аг.Задубровье, ул. Молодежная (возле дома № 10)
земли общего пользования
автомагазин,
палатка
продовольственный,
непродовольственный
2 объекта
продовольственные
товары
1 объект
непродовольственные товары
Шапечинский сельсовет
27
д.Дыманово,
ул.Первомайская (возле
дома, № 8а)
земли общего пользования
палатка
непродовольственный
1 объект
28
д.Шилки, ул.Сененская (напротив дома № 16)
земли общего пользования
автомагазин
продовольственный
1 объект
29
д.Старинцы, ул.Советская (площадка возле дома № 1)
земли общего пользования
палатка
непродовольственный
1 объект
30
п.Липовцы, ул.Молодежная (площадка возле дома № 1)
земли общего пользования
автомагазин,
палатка
продовольственный,
непродовольственный
1 объект
продовольственные
товары
1 объект
непродовольственные товары
31
аг.Шапечино,
ул.Молодежная, (площадка возле дома № 2в)
земли общего пользования
палатка
непродовольственный
1 объект
32
д.Осиновка, (площадка возле дома 24)
земли общего пользования
палатка
непродовольственный
1 объект
















Туловский сельсовет
33
зона отдыха на озере
земли общего
палатка,
продовольственный,
1 объект

Туловское
пользования
автомагазин
непродовольственный
продовольственные
товары





1 объект
непродовольственные товары

*- Места торговли для развозной (разносной) торговли УП «Витебская универсальная база», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», Витебский филиал РУП «Белпочта» устанавливать в населенных пунктах Витебского
района с учетом создания условий для улучшения качества торгового обслуживания и обеспечения доступности товаров для сельского населения.




