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ПЕРЕЧЕНЬ мест размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории города Пинска 

 

  

№ 

п/п 

Место размещения 

нестационарного объекта 

(адресные ориентиры 

места размещения) 

Вид места 

расположения 

Вид 

нестационар

ного 

торгового 

объекта в 

зависимости 

от его 

формата 

(при 

наличии) 

Срок 

(период, 

сезон) 

размещения 

 

Классы, группы и 

(или) виды 

реализуемых товаров 

Требования к 

внешнему 

виду 

нестационарн

ого объекта 

(если таковые 

установлены) 

Коли

честв

о 

мест 

для 

разме

щени

я 

неста

цион

арны

х 

торго

вых 

объек

тов 

Площа

дь 

торгов

ого 

объек- 

та, м² 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  ул. Брестская (возле 

остановочного пункта 

«Микрорайон Западный» 

по четной стороне)  

земли общего 

пользования 

лоток при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

 

 

- 3 10 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.  ул. Днепровской 

Флотилии (возле бара 

«Маяк») 

земли общего 

пользования 

лоток при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 2 10 

3.  ул. Днепровской 

Флотилии (возле 

магазина «Товары для 

женщин» по                        

ул. Днепровской 

Флотилии, 57) 

Торговое 

унитарное 

предприятие 

«Всѐ для 

женщин» 

лоток при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 10 

4.  ул. Днепровской 

Флотилии (в районе 

переправы на  городской 

пляж №1) 

земли общего 

пользования 

лоток при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 10 

5.  пр. Жолтовского (возле 

аптеки пр. Жолтовского, 

51) 

земли общего 

пользования 

лоток при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 10 

6.  ул. Железнодорожная (с 

правой стороны здания 

железнодорожного 

вокзала) 

Республиканск

ое унитарное 

предприятие 

«Брестское 

отделение 

Белорусской 

железной 

дороги» 

лоток при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 2 10 

7.  ул. Завальная (в районе 

парикмахерской «Чайка» 

со стороны                                  

ул. Первомайская) 

земли общего 

пользования 

лоток при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 10 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.  ул. Завальная (на 

территории детской 

поликлиника по                     

ул. Завальная, 18) 

Учреждение 

образования 

(далее – УЗ) 

«Пинская 

центральная 

поликлиника» 

лоток при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 10 

9.  ул. Заслонова (вдоль 

здания по ул. Заслонова, 

11) 

земли общего 

пользования 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 10 

10.  ул. Зои Космодемьянской 

(в детском парке) 

 

Коммунальное 

производствен

ное унитарное 

предприятие 

«Жилищно-

эксплуатацион

ное 

управление г. 

Пинска» (далее 

– КПУП 

«ЖРЭУ                      

г. Пинска» 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

 

- 5 10 

11.  ул. Кирова (возле 

магазина «Горячий хлеб» 

по ул. Советская, 23) 

земли общего 

пользования 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

 

- 1 10 

12.  ул. Карасева (возле 
главного корпуса УЗ 
«Пинский межрайонный 
родильный дом» по                    
ул. Карасева, 1) 

УЗ «Пинский 
межрайонный 

родильный 
дом» 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 
(кондитерские 

изделия, 
безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 10 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.  ул. Ленина (возле 

магазина «Золотой 

колос» по ул. Ленина, 22) 

земли общего 

пользования 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 10 

14.  пл. Ленина (напротив 

дома                пл. Ленина, 

3)* 

земли общего 

пользования 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный, 

промтоварный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое, 

надувные шары, 

игрушки и др.) 

- 6 10 

14¹. ул. Ленина, (на дворовой 

территории здания по ул. 

Ленина, 13) 

ИП Муха 

Ю.Ф. 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный, 

промтоварный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое, 

надувные шары, 

игрушки и др.) 

- 1 10 

15.  ул. Иркутско-Пинской 

Дивизии (перекресток 

улиц Насырова и 

Иркутско-Пинской 

Дивизии) 

земли общего 

пользования 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

 

- 1 10 

16.  ул. Ильина (перед 

пандусом здания детская 

поликлиника по                          

ул. Ильина, 6) 

УЗ «Пинская 

детская 

больница» 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



17.  ул. Карла Маркса (на 

площадке к торговому 

объекту №1 по ул. Карла 

Макса, 29А) 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью (далее – 

ООО) 
«Содружес- 

тво» 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 6 

18.  ул. Первомайская (возле 

транспортного кольца со 

стороны дома по                              

ул. Первомайской, 142) 

земли общего 

пользования 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 10 

19.  ул. Первомайская (возле 

остановочного пункта 

«ОАО «Полесье» по 

нечетной стороне) 

земли общего 

пользования 

лоток при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 10 

20.  ул. Первомайская (сквер 

мемориального 

комплекса «Памятник 

партизанам») 

земли общего 

пользования 

лоток при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

продовольственный, 

промтоварный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое, 

надувные шары, 

игрушки и др.) 

 

- 7 10 

21.  ул. Первомайская (сквер 

мемориального 

комплекса «Памятник 

партизанам», напротив 

группы киосков за 

магазином «Алми» по      

ул. Центральная, 23) 

земли общего 

пользования 

лоток при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

продовольственный, 

промтоварный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое, 

надувные шары, 

игрушки и др.) 

- 1 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



22.  ул. Первомайская (возле 

здания городской 

поликлиники  №1 по                       

ул. Первомайская, 191) 

УЗ «Пинская 

центральная 

больница» 

лоток при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

 

- 1 10 

23.  ул. Первомайская 

(напротив здания 

лечебного корпуса 

городской больницы по                      

ул. Первомайская, 191) 

УЗ «Пинская 

центральная 

больница» 

лоток при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

 

- 1 10 

24.  ул. Парковая (возле 

магазина «Санта-38» по 

ул. Парковая, 146А) 

 

 

земли общего 

пользования 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 10 

25.  ул. Первомайская (возле 

магазина «Пралеска» по                     

ул. Первомайская, 6) 

Частное 

торговое 

унитарное 

предприятие 

(далее – 

ЧТУП) 

«Мартис» 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 10 

26.  ул. Ровецкая (возле 

магазина «Интерьер» по 

ул. Ровецкая, 7) 

земли общего 

пользования 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 1 10 

27.  ул. Центральная (возле  

здания по                                  

ул. Центральная, 15б») 

 

земли общего 

пользования 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 2 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



28.  территория городского 

пляжа № 1 

земли общего 

пользования 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 5 10 

29.  территория городского 

пляжа № 2 

земли общего 

пользования 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

продовольственный 

(кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, мороженое) 

- 5 10 

30.  ул. Брестская (возле 

остановочного пункта 

«ЗАО Пинскдрев» по 

четной стороне ) 

земли общего 

пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

31.  ул. Брестская (возле 

остановочного пункта 

«Микрорайон 

«Западный» по нечетной 

стороне) 

 

земли общего 

пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

32.  ул. Брестская (возле 

остановочного пункта 

«ДП «Западный» по 

четной стороне) 

 

земли общего 

пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

33.  ул. Брестская (возле 

остановочного пункта 

«Комбинат 

хлебопродуктов») 

 

земли общего 

пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

34.  ул. Брестская (возле 
гипермаркета «Билд» по        
ул. Брестская, 140А)  

ООО 
«Солстройком

плект» 

лоток при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 
(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



35.  пр. Жолтовского (возле 

павильона №13 

«Белсоюзпечать» по                

пр. Жолтовского, 17/1) 

земли общего 

пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

36.  перекресток пр. 

Жолтовского и ул. 

Солнечная (возле 

остановочного пункта 

«Лесопарк» по нечетной 

стороне) 

земли общего 

пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

37.  пр. Жолтовского (возле 

остановочного пункта 

«Колледж 

машиностроения» по 

нечетной стороне) 

земли общего 

пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

38.  пр. Жолтовского (возле 

дома №18) 

Товарищество 

собственников 

(далее – ТС) 

«Домодержец» 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

39.  ул. Железнодорожная 

(возле парикмахерской 

«Студия красоты ЭГО» 

по                          ул. 

Железнодорожная, 56) 

ООО 

«РядомСдо- 

момТорг» 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

40.  ул. Крупской (возле  
детского парка) 

земли общего 
пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

41.  ул. 60 лет Октября (в 
районе дома №32) 

земли общего 
пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 
 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



41¹. ул. Рокоссовского (возле 

магазина «Добрый 

продукт» по ул. 

Рокоссовского, 8) 

земли общего 

пользования 

палатка при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

42.  ул. Студенческая  (возле 
группы киосков по 
нечетной стороне) 

земли общего 
пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

43.  ул. Солнечная (возле 
остановочного пункта 
«Универсам «Алми» по 
четной стороне) 

земли общего 
пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

44.  ул. Центральная  (возле 

остановочного пункта 

«Педагогический 

колледж» по четной 

стороне)  

земли общего 

пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

45.  ул. Центральная (возле 
остановочного пункта 
«Детская больница» по 
нечетной стороне) 

земли общего 
пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

46.  ул. Черняховского (возле 

магазина «Пинскдрев 

Комфорт» по                         

ул. Черняховского, 26) 

земли общего 

пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

47.  ул. Шапошника (возле 
остановочного пункта 
«ул. Шапошника» по 
нечетной стороне) 

земли общего 

пользования 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 
 

специализированный 

(овощи и фрукты) 

бежево-

коричневого 

цвета 

1 10 

48.  д. Посеничи (территория 
городского кладбища) 

КПУП «ЖРЭУ 
г. Пинска» 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 
 

непродовольственный - 10 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



49.  д. Торгошицы 

(территория городского 

кладбища) 

КПУП «ЖРЭУ 
г. Пинска» 

палатка при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

непродовольственный - 10 10 

50.  ул. Рокоссовского (возле 

остановочного пункта 

«Учебная база» нечетная 

сторона) 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(живая рыба) 

- 1 10 

51.  ул. Студенческая (возле 
магазина «Санта-34» по 
ул. Студенческая, 14А) 
 

земли общего 
пользования 

емкость для 
хранения и 

(или) 
продажи 
товаров 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 
 

специализированный 
(живая рыба) 

- 1 10 

52.  пр. Жолтовского (возле 

магазина «Санта-47» по 

пр. Жолтовского, 13) 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 
 

специализированный 

(живая рыба) 

- 1 10 

53.  ул. Черняховского (возле 

магазина «Пинскдрев 

Комфорт» по                              

ул. Черняховского, 26) 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 
 

специализированный 

(живая рыба) 

- 1 10 

54.  ул. Брестская (возле 

магазина «Рубин» по                     

ул. Брестская, 99) 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(квас) 

- 1 8 

55.  ул. Крайняя (возле здания 

по ул. Крайняя,15) 

 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 
 

специализированный 

(квас) 

- 1 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



56.  ул. Черняховского (возле 

магазина  «Пинскдрев 

Комфорт» по                               

ул. Черняховского, 26) 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 
 

специализированный 

(квас) 

- 1 8 

57.  ул. Звѐздная (возле 

перекрестка улиц 

Первомайская и 

Звѐздная) 

 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 
 

специализированный 

(квас) 

- 1 8 

58.  ул. Рокоссовского (возле 

остановочного пункта 

«Учебная база» нечетная 

сторона) 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 
 

специализированный 

(квас) 

- 1 8 

59.  ул. Студенческая (возле 

магазина «Санта – 34» по 

ул. Студенческая, 14А)               

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 
 

специализированный 

(квас) 

- 1 8 

60.  ул. Центральная (возле  

остановочного пункта  

«Детская больница» 

нечетная сторона) 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(квас) 

- 1 8 

61.  ул. Кирова (возле дома 

№2) 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 
 

специализированный 

(квас) 

- 1 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



62.  ул. Солнечная (возле 

входа на рынок 

«Солнечный») 

ОАО «Пинское 

РСУ» 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 
 

специализированный 

(квас) 

- 1 8 

63.  ул. 60 лет Октября (возле 
магазина «Санта -  18» по 
ул. 60 лет Октября, 36А) 

земли общего 
пользования 

емкость для 
хранения и 

(или) 
продажи 
товаров 

 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 
 

специализированный 
(квас) 

- 1 8 

64.  пр. Жолтовского (возле 

магазина  «Санта - 47» по 

пр. Жолтовского, 13) 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(квас) 

- 1 8 

65.  пр. Жолтовского (возле 

остановочного пункта 

«Лесопарк» по нечетной 

стороне) 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(квас) 

- 1 8 

66.  ул. Белова (возле 

магазина  по  ул. Белова, 

2) 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(квас) 

- 1 8 

67.  Территория городского 

пляжа № 2 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(квас) 

- 1 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



68.  ул. Звѐздная (возле 
магазина «Кооператор» 
по ул. Звѐздная, 23) 

земли общего 
пользования 

емкость для 
хранения и 

(или) 
продажи 
товаров 

 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 
(квас) 

- 1 8 

69.  ул. Брестская (возле 

остановочного пункта 

«Завод искусственных 

кож» четная сторона) 

 

земли общего 

пользования 

транспортн

ое средство  

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(сельскохозяйственная 

продукция) 

- 8 10 

70.   ул. Брестская 

(перекресток                               

ул. Брестская с 

переулком Брестский) 

земли общего 

пользования 

транспорт- 

ное 

средство 

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(сельскохозяйственная 

продукция) 

- 10 10 

71.  ул. Брестская, (в районе 

перекрестка улиц 

Брестской и 

Индустриальная) 

земли общего 

пользования 

транспорт- 

ное 

средство  

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 

(сельскохозяйственная 

продукция) 

- 10 10 

72.  пр. Жолтовского (возле 
магазина  «Санта – 47» по 
пр. Жолтовского, 13) 

земли общего 
пользования 

транспорт- 
ное 

средство  

при 
благоприятн
ых погодных 

условиях 

специализированный 
(сельскохозяйственная 

продукция) 

- 6 10 

73.  ул. Звѐздная (в районе 
павильонов, по четной 
стороне) 

земли общего 
пользования 

павильон постоянно непродовольственный - 1 25 

74.  ул. Первомайская (за 
остановочным пунктом 
«Кинопрокат» по четной 
стороне) 

земли общего 
пользования 

павильон постоянно продовольственный, 
непродовольственный 

- 1 25 

75.  ул. Первомайская (за 
остановочным пунктом                   
«ул. Интернациональная» 
по четной стороне) 

земли общего 
пользования 

павильон постоянно непродовольственный 
 

- 1 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



76.  ул. Железнодорожная 
(возле здания автовокзала 
по                                                
ул. Железнодорожная, 
15) 

ОАО 
«Пинский 

автобусный 
парк» 

киоск постоянно продовольственный - 1 5 

77.  ул. Рокоссовского,                  
д. 23Д/2 

Индивидуальн
ый 

предпринимате
ль  

(далее – ИП)  
 Кузьмич Т.Н. 

киоск постоянно продовольственный - 1 5,5 

78.  ул. Иркутско-Пинской 

Дивизии, (в районе 

перекрестка улиц 

Иркутско-Пинской 

Дивизии и Насырова) 

 

земли общего 

пользования 

киоск постоянно продовольственный - 1 4 

79.  ул. Иркутско-Пинской 
Дивизии, д. 28/1 (возле 
остановочного пункта 
«Полесский 
госуниверситет» по 
четной стороне) 

земли общего 

пользования 

киоск постоянно продовольственный, 

непродовольственный 

- 1 20 

80.  ул. Красноармейская,         
д. 14 (в районе дома по                          
ул. Красноармейская,                  
д. 14) 

земли общего 

пользования 

павильон постоянно продовольственный, 

непродовольственный 

- 1 43 

81.  ул. Рокоссовского,                 
д. 38А (перекресток улиц 
Рокоссовского и 
Клещѐва) 

земли общего 

пользования 

павильон постоянно продовольственный, 

непродовольственный 

- 1 105 

82.  ул. Студенческая (возле 
мини-кафе «Брама» по 
ул. Рокоссовского,  д. 8/8) 
 

земли общего 

пользования 

павильон постоянно непродовольственный - 1 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



83.  пл. Ленина (в арочном 

пространстве городского 

Дома культуры,                         

пл. Ленина, д. 7) 

отдел 

культуры 

Пинского 

городского 

исполнительно

го комитета 

(далее –

горисполком) 

павильон постоянно продовольственный - 1 40 

84.  Капитальное строение 

130/С-42440 

(асфальтобетонная  

площадка)                                     

ул. Ленинградская                

д. 17А  

КПУП «ЖРЭУ 

г. Пинска» 

павильон постоянно непродовольственный - 14 по 20 

м² 

каж- 

дая 

85.  ул. Брестская  (возле 

здания по ул. Брестская, 

118) 

 

земли общего 

пользования 

торговый 

автомат  

при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

специализированный 

(безалкогольные 

напитки) 

- 1 1 

86.  ул. Брестская (возле 

здания по ул. Брестская, 

112Б) 

земли общего 

пользования 

торговый 

автомат  

при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

 

специализированный 

(безалкогольные 

напитки) 

- 1 1 

87.  ул. Савича (возле здания 

по ул. Савича, 28А) 

Коммунальное 

производствен

ное унитарное 

предприятие 

«Пинскводока

нал» 

 

торговый 

автомат  

при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

специализированный 

(безалкогольные 

напитки) 

- 1 1 

88.  ул. Первомайская (возле 

торгового центра «Заря» 

по ул. Первомайская, 26) 

Пасовец Л.К. торговый 

автомат  

при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

специализированный 

(безалкогольные 

напитки) 

- 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



89.  ул. Днепровской 

Флотилии (возле здания 

по ул. Днепровской 

Флотилии, 31) 

ОАО 

«Гостиничный 

комплекс 

«Припять» 

торговый 

автомат  

при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

специализированный 

(безалкогольные 

напитки) 

- 1 1 

90.  ул. Днепровской 

Флотилии (возле 

магазина «Санта-44» по 

ул. Днепровской 

Флотилии, 53А) 

ООО «Санта-

Ритейл» 

торговый 

автомат  

при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

специализированный 

(безалкогольные 

напитки) 

- 1 1 

91.  пр. Жолтовского (возле 

остановочного пункта 

«Магазин «Санта») 

земли общего 

пользования 

торговый 

автомат  

при 

благоприятн

ых погодных 

условиях 

специализированный 

(безалкогольные 

напитки) 

- 1 1 

 

*) за исключением дней проведения массовых мероприятий по решению (распоряжению) Пинского городского 

исполнительного комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ребковец 322061 


