
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Гомельского  
городского исполнительного комитета  
_12.07.2022__ №   _559_                   

 

ПЕРЕЧЕНЬ мест размещения нестационарных и передвижных торговых объектов на территории города Гомеля  
 

 

 

№ 

п/п 

Адресные ориентиры места 

размещения (мест 

остановки)  
нестационарного 

(передвижного) торгового 

объекта 

Вид места 

расположения,            

площадь (кв.м) 

 

Формат 

нестационар-

ного 

(передвижно-

го) торгового 

объекта 

Классы, группы и (или) 

виды реализуемых товаров 

(при необходимости) 

Срок               

(период, сезон) 

размещения или 

работы 

Количество 

мест для 

размещения 

(мест остановки) 

нестационарных 

(передвижных) 

торговых 

объектов 

Балансодержатель 

(плиточного/ 

асфальтобетонного 

покрытия) 

Центральный район 

1 ул. Интернациональная, 

остановка «Гомельпроект» 

(четная сторона), в 

подземном пешеходном 

переходе 

места общего 

пользования (плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие) 2 кв.м 

торговый 

автомат 

продовольственный (чай, 

кофе и газированные 

напитки) 

круглогодично 

 

1 

свободное 

 

 

Коммунальное 

автомобильное 

унитарное предприятие 

по содержанию дорог 

«ГорСАП» (далее -

ГорСАП) 

2 ул. Интернациональная, 

остановка «Завод 

измерительных приборов» 

(нечетная сторона), в 

подземном пешеходном 

переходе 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное  

покрытие) 2 кв.м 

торговый 

автомат 

продовольственный (чай, 

кофе и газированные 

напитки) 

круглогодично 

 

1 

свободное 

 

 

ГорСАП 

3 ул. Интернациональная  

(в районе перекрестка  

с ул. Моисеенко, 

нечетная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное  

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

Коммунальное 

унитарное предприятие 

«Гомельский городской 

дорожный строительно-

ремонтный трест» (далее 

-  КУП «ГГДСРТ») 

4 ул. Интернациональная  

(в районе перекрестка с 

ул. Моисеенко, четная 

сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное  

покрытие) 4 кв.м 

 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

5 ул. Интернациональная 

(в районе остановки 

места общего 

пользования (плиточное/  

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

2 

действующих 

КУП «ГГДСРТ» 



общественного транспорта 

«Коминтерн» нечетная 

сторона) 

асфальтобетонное  

покрытие) 4 кв.м 

по каждому объекту 

безалкогольные напитки, 

соки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке производителя) 

 

6 ул. Интернациональная, 

д. 33 (в районе магазина 

«Гостинец») 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное  

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки и 

кондитерские изделия в 

упаковке производителя) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 
Размещение при 

условии 

обеспечении 

минимального 

прохода для 

пешеходов не 

менее 2 метров. 

КУП «ГГДСРТ» 

7 ул. Гагарина (в районе              

д.  1, около кафе «Веранда») 

по согласованию с 

государственным историко-

культурным учреждением 

«Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное  

покрытие) 4 кв.м по 

каждый объекту 

 

лоток или 

палатка 

непродовольственный 

продовольственный (квас, 

мороженое, 

безалкогольные напитки, 

соки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке производителя) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

3 

действующих 

 

 

 

Государственное 

историко-культурное 

учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль» 

 

8 ул. Гагарина, д. 3, возле 

ресторана «Ирина» по 

согласованию с 

Государственным историко-

культурным учреждением 

«Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное  

покрытие) 3 кв.м 

лоток продовольственный 

(мороженное, 

безалкогольные напитки, 

вареная кукуруза) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

 

 

Государственное 

историко-культурное 

учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль» 

 

9 ул. Катунина, 

в районе перекрестка с  

ул. Крестьянской 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 

10 ул. Катунина, возле входа в 

продовольственный сектор 

Центрального рынка 

 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

11 ул. Катунина, 

в районе здания бывшего 

ТЦ «Пассаж» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

12 ул. Катунина, 22 

(четная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

 

лоток продовольственный 

(кулинарная продукция, 

напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

13 ул. Катунина 

(в районе д. № 22) 

места общего 

пользования (плиточное/  

лоток продовольственный 

(кулинарная продукция, 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 

КУП «ГГДСРТ» 



асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

напитки) 

14 ул. Катунина, возле 

входа в продовольственный 

сектор  Центрального рынка 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

15 ул. Катунина (в районе 

перекрестка ул. Катунина и 

ул. Карповича) 

(четная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(кулинарная продукция, 

напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

16 ул. Катунина, в районе 

перекрестка с                              

ул. Карповича 

(четная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

17 ул. Карповича 

(в районе д. № 21) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, соки, 

безалкогольные напитки, 

хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке производителя) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 
Размещение при 

условии 

обеспечении 

минимального 

прохода для 

пешеходов не 

менее 2 метров. 

КУП «ГГДСРТ» 

18 ул. Карповича, возле 

входа в вещевой сектор 

Центрального рынка 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

19 ул. Карповича, в районе 

перекрестка с проспектом 

Ленина, четная сторона 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

20 ул. Карповича, 18 

(в районе перекрестка улиц 

Катунина и Карповича) 

(нечетная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

 по каждому объекту 

лоток продовольственный 

(кулинарная продукция, 

напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

1 

свободное 

КУП «ГГДСРТ» 

21 ул. Крестьянская, с правой 

стороны от входа в 

Центральный рынок 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое,  

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

 

 

КУП «ГГДСРТ» 

22 ул. Крестьянская, д. 41 места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

 

лоток продовольственный 

(кулинарная продукция, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

23 ул. Крестьянская 

 (вход в Центральный рынок 

места общего 

пользования (плиточное/  

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 



со стороны торгового 

центра «Секрет») 

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

безалкогольные напитки) 

24 ул. Крестьянская, с левой 

стороны от входа в 

Центральный рынок 

 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, соки, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

 

 

КУП «ГГДСРТ» 

25 ул. Крестьянская  

(в районе д. № 40,  

около магазина № 5) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 14 кв.м 

емкость для 

хранения  и 

(или) 

продажи 

товаров, 

автомагазин 

продовольственный 

(рыба живая прудовая) 

круглогодично 

 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

26 проспект Ленина, 14 в 

районе перекрестка с 

ул.Крестьянской 

(четная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

27 проспект Ленина, 6 

в районе парикмахерской 

«Он и Она» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

28 проспект Ленина (в районе 

д. № 23, возле киоска  

УП«Гомельоблсоюзпечать») 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный (квас, 

мороженое, 

безалкогольные напитки, 

соки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке производителя) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 
Размещение при 

условии 

обеспечении 

минимального 

прохода для 

пешеходов не 

менее 2 метров. 

КУП «ГГДСРТ» 

29 ул. Ирининская, 16 (фойе           

1-го этажа ГУ «Городской 

центр культуры») 

капитальное строение 

4 кв.м 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(сахарные кондитерские 

изделия) 

непродовольственный 

(игрушки) 

круглогодично 

(в соответствии с 

согласованным 

режимом 

работы) 

1 

свободное 

 

Государственное 

учреждение «Городской 

центр культуры» (далее -  

ГУ «Городской центр 

культуры») 

30 ул. Ирининская, д. 16, фойе 

1-ого этажа ГУ «Городской 

центр культуры» 

капитальное строение 

4 кв.м  

по каждому объекту 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(чай, кофе) 

продовольственный 

(газированная вода) 

круглогодично 2 

действующих 

 

ГУ «Городской центр 

культуры» 

31 ул. Комиссарова, 13, 

ГУЗ «Гомельская городская 

клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи», лечебный корпус 

№ 1 

капитальное строение 

2 кв.м; 

4 кв.м 

 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(горячие напитки) 

 

непродовольственный 

(одноразовые бахилы) 

 

круглогодично 

 

2 

действующих 

 

 

государственное 

учреждение 

здравоохранения  

«Гомельская городская 

клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи» (далее -  ГУЗ  

«Гомельская городская 

клиническая больница 



скорой медицинской 

помощи») 

32 ул. Комиссарова, 13/4 

(вестибюль корпуса № 3,             

1 этаж  ГУЗ «Гомельская 

городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи») 

капитальное строение 

2 кв.м 

торговый 

автомат 

непродовольственный 

(одноразовые бахилы) 

круглогодично 1 

действующее 

 

ГУЗ  «Гомельская 

городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи» 

33 ул. Комиссарова, 25/1 

(тамбур терапевтического 

корпуса, 1 этаж  ГУЗ 

«Гомельская городская 

клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи) 

капитальное строение 

2 кв.м 

торговый 

автомат 

непродовольственный 

(одноразовые бахилы) 

круглогодично 

 

1 

свободное 

 

ГУЗ  «Гомельская 

городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи» 

34 площадь Ленина, в районе 

Киевского спуска 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 

35 площадь В.И. Ленина, 4 места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 2 кв.м  

по каждому объекту 

торговый 

автомат 

продовольственный (чай, 

кофе, безалкогольные  

напитки) 

круглогодично 2 

действующих 

Государственное 

историко-культурное 

учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль» 

36 площадь Восстания, д. 1, 

около входной группы 

стадиона учреждения 

«Гомельский центральный 

спортивный комплекс» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(горячие напитки) 

круглогодично 1 

свободное 

КУП «ГГДСРТ» 

37 площадь Восстания, д. 1, 

входная  группа стадиона 

по согласованию с 

учреждением «Гомельский 

центральный спортивный 

комплекс» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 5 кв.м 

по каждому объекту 

лоток продовольственный 

 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

3 

свободных 

Учреждение 

«Гомельский 

центральный 

спортивный комплекс» 

38 площадь Восстания, д. 1, 

входная  группа стадиона 

по согласованию с 

учреждением «Гомельский 

центральный спортивный 

комплекс» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 5 кв.м 

 

лоток непродовольственный 

 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

1 

свободное 

Учреждение 

«Гомельский 

центральный 

спортивный комплекс» 

39 площадь Восстания, д. 1, 

здание южной трибуны 

стадиона по согласованию с 

учреждением «Гомельский 

центральный спортивный 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 5 кв.м 

по каждому объекту 

лоток продовольственный 

 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

2 

свободных 

Учреждение 

«Гомельский 

центральный 

спортивный комплекс» 



комплекс» 

40 ул. Пушкина, д. 14,                  

ТУЗ «Гомельский 

государственный театр 

кукол» 

капитальное строение 

2 кв.м  

по каждому объекту 

лоток смешанный 

(попкорн, игрушки, 

товары для детей) 

сезонно 

(октябрь-май) 

2 

действующих 

 

Театрально-зрелищное 

учреждение «Гомельский 

государственный театр 

кукол» (далее -  ТЗУ 

«Гомельский 

государственный театр 

кукол») 

41 ул. Жарковского, д. 28, 

детская музыкальная школа 

искусств  № 1г. Гомеля 

имени П.И. Чайковского 

капитальное строение 

4 кв.м 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(горячие напитки) 

 

 

сезонно 

(сентябрь-июнь) 

1 

действующее 

 

 

Управление 

идеологической работы 

культуры и по делам 

молодежи ГИК 

42 ул. Рогачевская, в районе  

ОАО «Универмаг «Гомель» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

43 ул. Советская, в районе 

перекрестка с ул. Трудовой 

(четная сторона) 

 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

44 ул. Советская, 30 (около 

кафе-кондитерской) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 5 кв.м 

лоток продовольственный 

(мороженое, 

безалкогольные напитки, 

вареная кукуруза, 

попкорн) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 

КУП «ГГДСРТ» 

45 пересечение  ул. Советская – 

ул. Пушкина 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное  

покрытие) 4 кв.м 

лоток непродовольственный 

(игрушки, шары) 

продовольственный 

(квас, мороженое, 

попкорн, сладкая вата, 

вареная кукуруза) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 

КУП «ГГДСРТ» 

46 ул. Советская, д. 27, 

вестибюль УК ЗКК 

«Гомельский 

государственный цирк» 

капитальное строение 

1,5 кв.м  

по каждому объекту 

лоток 

 

 

 

продовольственный (поп-

корн, сладкая вата) 

сезонно 

(сентябрь-июнь) 

2 

действующих 

Учреждение культуры 

«Заслуженный коллектив 

Республики Беларусь 

«Зрелищно-культурный 

комплекс  

«Гомельский 

государственный цирк» 

(далее - «УК ЗКК 

«Гомельский 

государственный цирк») 

47 ул. Советская, д. 27, 

вестибюль УК ЗКК 

«Гомельский 

государственный цирк» 

капитальное строение 

2,2 кв.м по каждому 

объекту 

лоток непродовольственный 

(сувенирная продукция) 

сезонно 

(сентябрь-июнь)   

7 

действующих 

УК ЗКК «Гомельский 

государственный цирк» 

48 ул. Советская, д. 27, капитальное строение лоток непродовольственный сезонно 1 УК ЗКК «Гомельский 



вестибюль УК ЗКК 

«Гомельский 

государственный цирк» 

0,6 кв.м 

 

(сувенирная продукция) (сентябрь-июнь)   действующее государственный цирк» 

49 ул. Советская, д. 27, 

вестибюль УК ЗКК 

«Гомельский 

государственный цирк» 

 

капитальное строение 

6 кв.м по каждому 

объекту 

лоток 

 

 

 

продовольственный 

(попкорн, сладкая вата) 

сезонно 

(сентябрь-июнь)  

2 

действующих 

УК ЗКК «Гомельский 

государственный цирк» 

50 ул. Советская 

(в районе кафе «Арена») 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток непродовольственный 

(игрушки, надувные шары 

и др.) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

51 ул. Советская, в районе 

площади Восстания 

(нечетная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

52 ул. Советская  (в районе 

остановки «8 Марта» 

нечетная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 6 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки, 

соки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

53 ул. Советская (в районе 

остановки общественного 

транспорта  «Универмаг 

«Гомель», нечетная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

54 ул. Советская, в районе 

остановки  «Универмаг 

«Гомель», четная сторона 

места общего  

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

55 ул. Советская, остановка 

«Универмаг Гомель» 

(четная сторона), в 

подземном пешеходном 

переходе 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 2 кв.м 

торговый 

автомат 

Продовольственный (чай, 

кофе и газированные 

напитки) 

круглогодично 

 

1 

свободное 

ГорСАП 

56 ул. Советская, остановка 

«Универмаг Гомель» 

(нечетная сторона), в 

подземном пешеходном 

переходе 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 2 кв.м 

торговый 

автомат 

Продовольственный (чай, 

кофе и газированные 

напитки) 

круглогодично 

 

1 

свободное 

 

 

ГорСАП 

57 сквер имени А.А. Громыко 

по  ул. Советская 

 

 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток непродовольственный 

(игрушки, шары) 

продовольственный (квас, 

мороженное, попкорн, 

сладкая вата, вареная 

кукуруза) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

ДКСУП «Красная 

гвоздика» 

58 ул. Советская, 58 район места общего лоток продовольственный сезонно 1 КУП «ГГДСРТ» 



ОАО «Универмаг «Гомель» пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

(апрель-октябрь) действующее 

59 ул. Советская, 60 (район 

киоска 

УП«Гомельоблсоюзпечать) 

 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

палатка продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

60 ул. Мазурова, д. 110, 

Ледовый дворец,                        

ГУ «ГО СДЮШОР №1 

капитальное строение 

4 кв.м 

по каждому объекту 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(чай, кофе) 

круглогодично 3 

действующих 

Государственное 

учреждение «Гомельская 

областная 

специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва            

№ 1» (далее –                

ГУ «ГО СДЮШОР №1) 

61 ул. Мазурова, 

д. 110, Ледовый дворец,               

ГУ «ГО СДЮШОР №1 

капитальное строение 

5 кв.м 

по каждому объекту 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(поп корн) 

сезонно 

(август-апрель) 

4 

действующих 

ГУ «ГО СДЮШОР №1 

62 ул. Мазурова, 

д. 110, Ледовый дворец,              

ГУ «ГО СДЮШОР №1 

капитальное строение 

5 кв.м 

по каждому объекту 

лоток непродовольственный 

(хоккейная атрибутика) 

сезонно 

(август-апрель) 

4 

действующих 

ГУ «ГО СДЮШОР №1 

63 ул. Мазурова, д. 110, 

Ледовый дворец,                      

ГУ «ГО СДЮШОР №1 

капитальное строение 

4 кв.м 

торговый 

автомат 

 

смешанный 

(игрушки, сахарные 

кондитерские изделия) 

круглогодично 1 

действующее 

ГУ «ГО СДЮШОР №1 

64 ул. Мазурова, 22а 

(в районе киосков) 

 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

65 ул. Мазурова, 77а 

ГУО «Средняя школа  

№ 72 г. Гомеля» 

капитальное строение 

4  кв.м 

 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(горячие напитки) 

круглогодично 

 

1 

действующее 

Отдел образования 

спорта и туризма 

Центрального р-на               

г. Гомеля 

66 

 

ул. Кожара, в районе 

киоска № 85 

УП«Гомельоблсоюзпечать», 

нечетная сторона 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

67 Городской ледовый каток по  

ул. Головацкого, 2 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(горячие напитки) 

круглогодично 1 

действующее 

Отдел образования 

спорта и туризма 

Центрального р-на                 

г. Гомеля 

68 Городской ледовый каток по 

ул. Головацкого, 2 

по согласованию с 

учреждением «Гомельский 

центральный спортивный 

комплекс» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 5 кв.м 

лоток продовольственный 

 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

1 

свободное 

Учреждение 

«Гомельский 

центральный 

спортивный комплекс» 



69 пересечение                               

ул. Каменщикова 

и ул. Макаенка 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки, 

соки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке производителя) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 
Размещение при 

условии 

обеспечении 

минимального 

прохода для 

пешеходов не 

менее 2 метров. 

КУП «ГГДСРТ» 

70 ул. Макаенка,  в районе 

каскада озер 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственная 

(хлебобулочные, 

кондитерские изделия, 

квас, мороженное) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

 

 

ДКСУП «Красная 

гвоздика» 

71 ул. Макаенка, в районе 

каскада озер 

 

 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 15 кв.м 

автомагазин продовольственный (квас, 

мороженое, чай, кофе и 

другие напитки, соки, 

хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке производителя и 

другие товары, продукция 

общественного питания) 

 

круглогодично 

 

 

1 

свободное 

 

ДКСУП  «Красная 

гвоздика» 

72 ул. Макаенка, в районе 

каскада озер 

 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 2 кв.м 

торговый 

автомат 

продовольственный 

непродовольственный 

круглогодично 

 

1 

свободное 

 

ДКСУП  «Красная 

гвоздика» 

73 ул. Чечерская, 33а, в районе 

киосков 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

74 парк имени 

 А.В. Луначарского 

(городок аттракционов) 

по согласованию с 

государственным историко-

культурным учреждением 

«Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 2 кв.м  

по каждому объекту 

торговый 

автомат 

продовольственный (чай, 

кофе, безалкогольные 

напитки) 

круглогодично 2 

действующих 

Государственное 

историко-культурное 

учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль» 

 

75 г. Гомель, набережная от 

пешеходного моста, через 

реку Сож, до гребной базы и 

от существующей границы 

Гомельского дворцово-

паркового ансамбля (в 

районе пешеходного моста 

через реку Сож до 

пересечения ул. Артема и 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 16 кв.м 

лоток продовольственный сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 

 

Государственное 

историко-культурное 

учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль» 



ул. Сожской) по 

согласованию с 

государственным историко-

культурным учреждением 

«Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» 

76 по дороге вдоль пляжной 

зоны реки Сож 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 2 кв.м 

торговый 

автомат 

продовольственный 

непродовольственный 

круглогодично 

 

1 

свободное 

КУП «ГГДСРТ» 

77 пляжная зона реки Сож 

(справа от спуска с 

пешеходного моста) 

участок №5 

 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие) 40 кв.м 

 

лоток, палатка 

 

*возможно 

размещение 

нестационар-

ного объекта 

общественного 

питания 

продовольственный 

(квас, мороженое,   чай, 

кофе и другие напитки, 

соки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке производителя и 

другие товары, продукция 

общественного питания) 

(за исключением торговли 

алкогольными, 

слабоалкогольными 

напитками и пивом) 

сезонно 

(май-сентябрь) 

1 

действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 

78 пляжная зона реки Сож 

(слева от спуска с 

пешеходного моста) 

(участок 6.1); 

(участок  6.2); 

(участок  6.3); 

(участок 6.4); 

(участок 6.5); 

 (участок  6.6); 

(участок 6.7); 

(участок 6.8); 

(участок 6.9); 

(участок 6.10); 

(участок 6.11); 

(участок 6.12); 

(участок 6.13); 

  (участок 6.14). 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 25 кв.м  

по каждому объекту 

лоток, 

палатка, 

торговый 

автомат, 

автомагазин 

*возможно 

размещение 

нестационар-

ного объекта 

общественно-         

го питания  

*возможно 

размещение 

аттракциона 

продовольственный 

(квас, мороженое,   чай, 

кофе и другие напитки, 

соки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке производителя и 

другие товары, продукция 

общественного питания) 

( за исключением торговли 

алкогольными, 

слабоалкогольными 

напитками и пивом) 

сезонно 

(май-сентябрь) 

13 

свободных 

1 действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 

79 пляжная зона реки Сож 

(справа от спуска с 

пешеходного моста) 

4.2 и 4.3 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 26,64 кв.м  

по каждому объекту 

лоток, 

палатка, 

торговый 

автомат, 

автомагазин 

*возможно 

размещение 

продовольственный 

(за исключением торговли 

алкогольными, 

слабоалкогольными 

напитками и пивом) 

сезонно 

(май-сентябрь) 

2 

свободных 

КУП «ГГДСРТ» 



нестационар-

ного объекта 

общественно-

го питания 

80 пляжная зона реки Сож 

(справа от спуска с 

пешеходного моста) 4.1 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 26,72 кв.м 

лоток, 

палатка, 

торговый 

автомат, 

автомагазин 

*возможно 

размещение 

нестационар-

ного объекта 

общественно-

го питания 

продовольственный 

(за исключением торговли 

алкогольными, 

слабоалкогольными 

напитками и пивом) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 

КУП «ГГДСРТ» 

81 пляжная зона реки Сож 

(справа от спуска с 

пешеходного моста) 

4.4 и 4.5 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 50 кв.м 

по каждому объекту 

лоток, 

палатка, 

торговый 

автомат, 

автомагазин 

*возможно 

размещение 

нестационар-

ного объекта 

общественно-

го питания 

продовольственный 

(за исключением торговли 

алкогольными, 

слабоалкогольными 

напитками и пивом) 

сезонно 

(май-сентябрь) 

2 

свободных 

КУП «ГГДСРТ» 

82 пляжная зона реки Сож 

(слева от спуска с 

пешеходного моста)  

участок 1 

участок 2 

участок 3 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 15 кв.м 

по каждому объекту 

лоток или 

палатка 

продовольственный 

(за исключением торговли 

алкогольными, 

слабоалкогольными 

напитками и пивом) 

сезонно 

(май-сентябрь) 

3 

свободных 

 

КУП «ГГДСРТ» 

83 ул. Мазурова, 10В-1 

(вестибюль 1-го этажа, ГУЗ 

«Гомельская центральная 

городская детская 

клиническая поликлиника») 

часть 

изолированного 

помещения 2 кв.м. 

торговый 

автомат 

продовольственный и 

непродовольственный 

(игрушки, жевательные 

конфеты) 

круглогодично 1 

действующее 

ГУЗ «Гомельская 

центральная городская 

детская клиническая 

поликлиника» 

84 ул. Мазурова, 10В-2 

(вестибюль 1-го этажа, ГУЗ 

«Гомельская центральная 

городская поликлиника») 

часть 

изолированного 

помещения 1 кв.м. 

торговый 

автомат 

непродовольственный 

(одноразовые бахилы) 

круглогодично 1 

действующее 

ГУЗ «Гомельская 

центральная городская 

поликлиника» 

85 ул. Мазурова, 10В-2 

(коридор 1-го этажа, ГУЗ 

«Гомельская центральная 

городская поликлиника») 

часть 

изолированного 

помещения 1 кв.м. 

торговый 

автомат 

непродовольственный 

(одноразовые бахилы) 

круглогодично 1 

действующее 

ГУЗ «Гомельская 

центральная городская 

поликлиника») 

86 ул. Мазурова, 10В-2 часть торговый непродовольственный круглогодично 1 ГУЗ «Гомельская 



(вестибюль 3-го этажа, ГУЗ 

«Гомельская центральная 

городская поликлиника») 

изолированного 

помещения 1 кв.м. 

автомат (одноразовые бахилы) действующее центральная городская 

поликлиника») 

87 набережная реки Сож от 

учреждения Городская 

клиническая БСМП» до 

автомобильного моста  по 

ул. Фрунзе (район детской 

площадки) 

 

места общего 

пользования (плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 2 кв. м 

торговый 

автомат 

продовольственный (чай, 

кофе, горячие напитки) 

 

продовольственный 

 (газированная вода) 

круглогодично  1 свободно 

 

 

 

1 свободно 

 

Государственное 

историко-культурное 

учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль» 

88 набережная реки Сож от 

учреждения Городская 

клиническая БСМП до 

автомобильного моста  по 

ул. Фрунзе (район детской 

площадки) 

 

места общего 

пользования (плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 10 кв. м 

лоток продовольственный (квас, 

мороженое, 

безалкогольные напитки, 

соки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия)  

сезонно (апрель-

октябрь)  

1 свободно 

  

 

 

 

Государственное 

историко-культурное 

учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль» 

89 ул. Набережная (район 

скейт-площадки) 

места общего 

пользования (плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 2 кв. м 

торговый 

автомат 

продовольственный (чай, 

кофе, горячие напитки) 

  

продовольственный 

 (газированная вода) 

круглогодично  1 свободно 

 

 

1 свободно 

Государственное 

историко-культурное 

учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль» 

90 ул. Набережная (район 

гребной базы) 

места общего 

пользования (плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 2 кв. м 

торговый 

автомат 

продовольственный (чай, 

кофе, горячие напитки)  

 

продовольственный 

 (газированная вода) 

круглогодично  1 свободно 

 

 

1 свободно 

Государственное 

историко-культурное 

учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль» 

91 ул. Набережная (район 

скейт-площадки) 

места общего 

пользования (плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 10 кв. м 

лоток продовольственный (квас, 

мороженое, 

безалкогольные напитки, 

соки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия) 

сезонно (апрель-

октябрь)  

1 свободно 

  

 

 

 

Государственное 

историко-культурное 

учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль» 

92 ул. Набережная (район 

гребной базы) 

места общего 

пользования (плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 10 кв. м 

лоток продовольственный (квас, 

мороженое, 

безалкогольные напитки, 

соки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия) 

сезонно (апрель-

октябрь)  

1 свободно 

  

 

 

 

Государственное 

историко-культурное 

учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль» 

93 от пешеходного моста через 

реку Сож до Лебяжьего 

пруда 

места общего 

пользования (плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 16 кв. м 

лоток продовольственный (квас, 

мороженое, 

безалкогольные напитки, 

соки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия) 

сезонно (апрель-

октябрь)  

2 свободно 

  

 

 

 

Государственное 

историко-культурное 

учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль» 

94 ул. Мазурова, 10В-2 

(холл 3-го этажа, ГУЗ 

«Гомельская центральная 

городская поликлиника») 

часть изолированного 

помещения 15 кв.м. 

киоск непродовольственный 

(изделия медицинского 

назначения, медицинская 

техника, товары народного 

круглогодично 1 действующее ГУЗ «Гомельская 

центральная городская 

поликлиника») 



потребления) 

95 парк им. Луначарского 

(городок аттракционов, 

район ресторана «Ирина») 

земли общего 

пользования   3 кв.м   

лоток  продовольственный (квас, 

мороженное, 

безалкогольные напитки, 

соки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия) 

сезонно 

(май-сентябрь) 

1 свободно Государственное 

историко-культурное 

учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль» 

96 парк им. Луначарского 

(городок аттракционов) 

земли общего 

пользования 28 кв.м  

лоток продовольственный (квас, 

мороженное, 

безалкогольные напитки, 

соки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия) 

круглогодично 1 свободно Государственное 

историко-культурное 

учреждение «Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль» 

97 зона отдыха в границах 

ул.Каменщикова-

ул.Бородина 

места общего 

пользования (плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие)  6 кв.м 

лоток продовольственный (квас, 

мороженное, 

безалкогольные напитки, 

хлебобулочные изделия в 

упаковке производителя) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 свободно ДКСУП  «Красная 

гвоздика» 

Советский район 
1 пр. Октября, 67 , 

исключая, территорию, 

прилегающую к  

ОАО «Дабрабыт» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

2 пр. Речицкий, 22, возле 

киосков 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

3 пр.Речицкий, 61, в районе 

ТД «Речицкий» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

4 пр. Речицкий, в районе 

торца д. № 91 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 10 кв.м 

автомагазин продовольственный 

(овощи, фрукты) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

5 ул. Черноморская, 

в районе рынка 

«Черноморский» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

6 пр.Речицкий, 

в районе остановочного 

комплекса «Солнечная», 

четная сторона 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

7 пр. Речицкий, 

в районе киоска № 52 

УП«Гомельоблсоюзпечать», 

остановка рынок 

«Давыдовский» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 



8 пр. Речицкий, 

в районе д. 109 

(в районе универсального  

сезонного катка) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(горячие напитки) 

круглогодично 1 

действующее 

Учреждение 

«Гомельский 

центральный 

спортивный комплекс» 

9 ул. 60 лет СССР , 16 места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 10 кв.м 

автомагазин продовольственный  

(сельскохозяйствен-ная 

продукция) 

круглогодично 1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

10 пр. Речицкий (площадка в 

районе 

д. № 40) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 10 и 14 кв.м 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров, 

автомагазин 

продовольственный 

(рыба живая прудовая, 

речная, раки) 

круглогодично 4 

действующих 

КУП «ГГДСРТ» 

11 ул. 60 лет СССР, район  

киоска 

УП«Гомельоблсоюзпечать»             

№ 17 конечная остановка 

(четная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

12 ул. Украинская, 19 

(в районе рынка 

«Хозяйственные товары») 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

по каждому объекту 

лоток продовольственный 

(кулинарная продукция, 

напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

2 

действующих 
Размещение при 

условии 

обеспечении 

минимального 

прохода для 

пешеходов не 

менее 2 метров. 

КУП «ГГДСРТ» 

13 ул. 70 лет БССР, 

район дома № 11 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

14 ул. Барыкина, 

в районе кинотеатра 

«Октябрь» 

(нечетная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

15 ул. Б. Хмельницкого, 

в районе остановки 

общественного транспорта  

 «Рынок «Быховский» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

16 ул. Быховская, 

район киоска 

УП«Гомельоблсоюзпечать» 

(четная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 



17 ул. Быховская, район 

рынка «Быховский» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 

18 ул.  Медицинская,  

в районе «Медгородка» 

(нечетная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток 

 

продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

19 ул. Медицинская, 7 

(главный корпус  ГУЗ 

«Гомельская городская 

клиническая больница  

№ 2 », 1 этаж) 

капитальное строение 2 

кв.м 

 

торговый 

автомат 

непродовольственный 

(одноразовые бахилы) 

круглогодично 1 

действующее 

 

ГУЗ «Гомельская 

городская клиническая 

больница  № 2 » 

20 ул. Сосновая, 14А 

( в районе магазина «АМИ 

Мебель») 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 15 кв.м 

палатка непродовольственный сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 

 

 

КУП «ГГДСРТ» 

21 ул. 60 лет СССР, 

аллея 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 5 кв.м 

по каждому объекту 

лоток, 

палатка 

продовольственный (квас, 

безалкогольные напитки, 

соки, мороженое 

хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке производителя 

товара, попкорн,  

сладкая вата) 

круглогодично 3 

свободных 

 

КУП «ГГДСРТ» 

22 пр. Речицкий, 

д. 109 (в районе 

универсального  сезонного 

катка) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток или 

палатка 

продовольственный 

(хлебобулочные, 

кондитерские  изделия в 

упаковке производителя, 

безалкогольные напитки, 

сельскохозяйственная 

продукция (свежие 

фрукты, овощи) 

круглогодично 

 

1 

свободное 

 

КУП «ГГДСРТ» 

23 ул. Украинская, в районе 

здания № 23 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки, 

соки, хлебобулочные 

изделия в упаковке 

производителя) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 

КУП «ГГДСРТ» 

24 ул. Волгоградская, (в районе 

д. № 34, по пр. Октября) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 6 кв.м 

лоток или 

палатка 

продовольственный 

(фрукты, овощи) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 

КУП «ГГДСРТ» 



25 

 

ул. 2-я Колхозная-                      

ул. Бакунина 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 10 кв.м 

автомагазин смешанный 

(товары повседневного 

спроса) 

круглогодично 1 

свободное 

 

 

КУП «ГГДСРТ» 

26 ул. Пенязькова, в районе 

дома № 23 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 5 кв.м 

палатка,         

лоток 

продовольственный 

(овощи, фрукты) 

круглогодично 1 свободное КЖРЭУП «Советское» 

27 ул. Быховская, 108 

(холл 2-го этажа, ГУЗ 

«Гомельская центральная 

городская детская 

клиническая поликлиника») 

часть 

капитального строения,  

2 кв.м. 

торговый 

автомат 

продовольственный и 

непродовольственный 

(игрушки, жевательные 

конфеты) 

круглогодично 1 

действующее 

ГУЗ «Гомельская 

центральная городская 

детская клиническая 

поликлиника» 

Новобелицкий район 
 

1 

ул. Добрушская, 5 места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(кулинарная продукция, 

напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

2 ул. Ильича, 34, в районе 

парикмахерской 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

3 ул. Ильича, в районе 

остановки 

«Международная» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

4 ул. Ильича, 51Б в сквере  (в 

районе кинотеатра  «Мир») 

 

 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м  

по каждому объекту 

лоток 

 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(попкорн, сладкая вата, 

квас, мороженое, 

безалкогольные напитки, 

соки, хлебобулочные 

и кондитерские изделия в 

упаковке производителя), 

непродовольственный 

(воздушные шары, 

игрушки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

2 

свободное 

1 

свободное 

ДКСУП «Красная 

гвоздика» 

5 ул. Ильича, д. 161, 

государственное 

учреждение образования 

«Детская школа искусств  

№ 6 г. Гомеля» 

капитальное строение 4 

кв.м 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(горячие напитки) 

сезонно 

(сентябрь-июнь) 

1 

действующее 

 

Управление 

идеологической работы 

культуры и по делам 

молодежи ГИК 

6 ул. Ильича (в районе 

Новобелицкого филиала 

унитарного предприятия 

«Гомельский центральный 

рынок») 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 



7 ул. Ильича, 286 часть холла 

1-ого этажа ГУЗ 

«Гомельская городская 

клиническая больница № 3» 

капитальное строение 4 

кв.м 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(чай, кофе) 

круглогодично 1 

действующее 

ГУЗ «Гомельская 

городская клиническая 

больница № 3» 

8 микрорайон 104 (в районе 

остановки  ул. Тереховская, 

нечетная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки, 

хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке производителя) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

9 микрорайон 104 (в районе 

остановки  ул. Тереховская, 

четная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 6 кв.м 

палатка продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки, 

хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке производителя, 

плодоовощная продукция) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

10 ул. Ильича, 286 (район ГУЗ 

«Гомельская городская 

клиническая больница №3») 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственная 

(квас, мороженное, 

безалкогольные напитки) 

 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

11 ул. Ильича (в районе 

магазина № 30 

«Хозтовары») 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 19 кв.м 

палатка продовольственный 

(кондитерская и 

кулинарная продукция 

собственного 

производства) 

круглогодично 1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

12 ул. Ильича (остановочный 

пункт «Кристалл») 

 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 9 кв.м 

киоск непродовольственный 

(проездные билеты) 

 

круглогодично 

 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

13 ул. Дубравная  (напротив 

дома № 3) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 14 кв.м 

автомагазин продовольственный 

(плодоовощная продукция, 

рыба живая, прудовая) 

 

круглогодично 

 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

14 ул. Димитрова, 49 места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 6 кв.м 

автомагазин продовольственный 

(хлебобулочные и 

кондитерские изделия) 

круглогодично 1 

действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 

15 ул. Каленикова И.Е.,  

(в районе д. 1) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 14 кв.м 

автомагазин продовольственный 

(сельскохозяйственная 

продукция (свежие овощи, 

фрукты и бахчевые 

культуры) 

круглогодично 1 

действующее 

 

 

 

КУП «ГГДСРТ» 

16 ул. Ильича, 286, 1 этаж 

административного  корпуса 

ГУЗ «Гомельская городская 

капитальное строение 2 

кв.м 

 

торговый 

автомат 

непродовольственный 

(одноразовые бахилы) 

круглогодично 

 

1 

действующее 

ГУЗ «Гомельская 

городская клиническая 

больница № 3» 



клиническая больница № 3» 

17 микрорайон 104 (в районе 

пересечения ул. Северная и 

ул. Дубравная) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 14 кв.м 

автомагазин продовольственный 

(овощи, фрукты, бахчевые 

культуры, мясные 

продукция, рыба живая, 

прудовая) 

круглогодично 1 

действующее 

 

 

КУП «ГГДСРТ» 

18 ул. Белого (микрорайон 

№96, в районе остановки 

«Улица Жемчужная» 

нечетная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4кв.м 

лоток продовольственный 

(овощи, фрукты) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее  

КУП «ГГДСРТ» 

19 ул. Ильича, 286а (в здании 

ГУЗ «Гомельская городская 

поликлиника №1») 

капитальное строение 2 

кв.м 

 

торговый 

автомат 

непродовольственный 

(одноразовые бахилы) 

круглогодично 

 

1 

свободное 

ГУЗ «Гомельская 

городская поликлиника 

№1» 

20 ул. Ильича, 98А (в здании 

филиала №1 ГУЗ 

«Гомельская городская 

поликлиника №1») 

капитальное строение 2 

кв.м 

торговый 

автомат 

непродовольственный 

(одноразовые бахилы) 

круглогодично 

 

1 

свободное 

ГУЗ «Гомельская 

городская поликлиника 

№1» 

21 ул. Ильича (остановочный 

пункт «Кристалл»), 

направление в центр города 

 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 2 кв.м 

торговый 

автомат 

Продовольственный 

(газированная вода) 

круглогодично 

 

1 

свободное 

КУП «ГГДСРТ» 

22 ул. Ильича (остановочный 

пункт «Кристалл»), 

направление из центра 

города 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 2 кв.м 

торговый 

автомат 

Продовольственный 

(газированная вода) 

круглогодично 1 

свободное 

КУП «ГГДСРТ» 



23 ул. Ильича, 331 места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 10 кв.м 

автомагазин продовольственный 

(безалкогольные напитки, 

хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1  

свободное 

Размещение с 

условием 

согласования 

внешнего вида с 

УАиГ ГИК, а так 

же при 

обязательном 

условии 

соблюдения 

правил 

безопасности 

дорожного 

движения, 

оборудования 

данного места 

специальной 

ограждающей 

конструкцией и 

при условии 

реализации 

продукции со 

стороны 

пешеходной 

дорожки. 

КУП «ГГДСРТ» 

24 ул. Международная, 6 

(холл 2-го этажа, ГУЗ 

«Гомельская центральная 

городская детская 

клиническая поликлиника») 

часть 

капитального строения,     

2 кв.м. 

торговый 

автомат 

продовольственный и 

непродовольственный 

(игрушки, жевательные 

конфеты) 

круглогодично 1 

действующее 

ГУЗ «Гомельская 

центральная городская 

детская клиническая 

поликлиника» 

Железнодорожный район 
1 пр. Ленина, 34, 

 в районе парикмахерской,  

четная сторона 

места общего 

пользования (плиточное /  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 

КУП «ГГДСРТ» 

2 площадь Привокзальная, в 

районе киоска № 26 

УП«Гомельоблсоюзпечать»,  

напротив гостиницы 

(нечетная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный (квас, 

мороженное, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

3 ул. Шевченко, в районе 

остановки общественного 

транспорта «Вокзал», 

нечетная сторона 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 



4 пр. Победы (остановочный 

пункт «БелГУТ» в районе 

д.10) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки, 

соки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке производителя) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

5 ул. Советская, 97 (в районе 

рынка «Торговые ряды  

«Старый аэродром») 

места общего 

пользования (плиточное /  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

6 ул. 50 лет БССР, 4 фойе          

ГУ СДЮШОР № 3 по 

водному поло г. Гомеля 

капитальное строение 4 

кв.м  

по каждому объекту 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(чай, кофе) 

 

непродовольственный 

(игрушки) 

 

круглогодично 

 

2 

действующих 

Государственное 

учреждение 

«Специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва   

№ 3 по водному поло           

г. Гомеля» (далее -   
ГУ СДЮШОР № 3 по 

водному поло г. Гомеля) 

7 ул. Юбилейная  (в районе 

магазина № 2 по                          

ул. Юбилейной, 10а) 

места общего 

пользования (плиточное /  

асфальтобетонное 

покрытие) 10 кв.м  

по каждому объекту 

палатка, 

автомагазин 

продовольственный 

(продукция собственного 

производства, овощи) 

 

круглогодично 2 

действующих 

КУП «ГГДСРТ» 

8 ул. Юбилейная (в районе 

магазина № 2 по                        

ул. Юбилейной, 10а) 

места общего 

пользования (плиточное /  

асфальтобетонное 

покрытие) 10 кв.м  

палатка продовольственный 

(продукция собственного 

производства, овощи, 

фрукты) 

сезонно 

(апрель-ноябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

9 пр. Победы, 25 места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

10 ул. Огоренко, 33 места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

11 ул. Свиридова, 15, исключая 

территорию, прилегающую 

к ОАО «Дабрабыт»  

  

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 

12 ул. Федюнинского (в районе 

д. № 9) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытия) 4 кв.м 

лоток 

 

 

продовольственный 

(кулинарная продукция, 

напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 



13 ул. Ефремова, 11 места общего 

пользования (плиточное /  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

14 ул. Ефремова, в районе 

рынка, нечетная сторона 

 

места общего 

пользования (плиточное /  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

15 ул. Ефремова, 14 (в 

помещении магазина 

кулинарии КУП «ГГКШП» 

капитальное строение 2 

кв.м 

 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(сахарные кондитерские 

изделия) 

непродовольственный  

(игрушки) 

круглогодично 1 

действующее 

Коммунальное 

унитарное предприятие 

«Гомельский городской 

комбинат школьного 

питания» (далее –              

КУП «ГГКШП») 

16 ул. Богданова, д. № 12, 

корпус 4, детская школа 

искусств № 5 

капитальное строение 4 

кв.м 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(чай, кофе) 

сезонно 

(сентябрь-июнь) 

1 

действующее 

Управление 

идеологической работы 

культуры и по делам 

молодежи ГИК 

17 ул. Богданова, в районе  

д. № 7, прилегающая 

территория к магазину 

«Веселый сосед» 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток или 

палатка 

продовольственный (квас, 

соки, мороженое 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 

Размещение при 

условии 

обеспечения 

минимального 

прохода для 

пешеходов не 

менее 2 метров. 

КУП «ГГДСРТ» 

18 пр. Космонавтов, в районе 

«ДК «Гомсельмаш»  

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

19 пр. Космонавтов, остановка 

в районе киоска 

УП«Гомельоблсоюзпечать» 

 (четная сторона) 

места общего 

пользования (плиточное /  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

20 пр. Космонавтов, 

 в районе жилого дома 69 

места общего 

пользования (плиточное /  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

21 пр. Космонавтов, 90,  в 

районе киоска 

места общего 

пользования (плиточное /  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

22 ул. Я. Коласа, 3 в районе 

киоска 

 

места общего 

пользования (плиточное /  

асфальтобетонное 

лоток продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 



покрытие) 4 кв.м 

23 ул. 8-ая Иногородняя, 

в районе  д. №4, разворотная 

площадка  

 

места общего 

пользования (плиточное /  

асфальтобетонное 

покрытие) 10 кв.м 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

рыба живая  прудовая круглогодично 1 

свободное 

КУП «ГГДСРТ» 

24 пересечение ул. Б.Царикова 

– ул. 8-я Иногородняя 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 6 кв.м 

лоток продовольственный (квас, 

мороженое, соки, 

безалкогольные напитки 

хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке)  

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 

Размещение при 

условии 

обеспечения 

минимального 

прохода для 

пешеходов не 

менее 2 метров. 

КУП «ГГДСРТ» 

25 ул. Беляева, 2 1 этаж ГУЗ 

«Гомельская городская 

больница № 4» 

 

капитальное строение 2 

кв.м 

по каждому объекту 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(чай, кофе, 

безалкогольные напитки, 

снеки), 

непродовольственный 

(одноразовые бахилы) 

круглогодично 

  

2 

действующих 

 

1 

 свободное  

ГУЗ 

«Гомельская городская 

больница № 4» 

 

26 ул. Дворникова, д. 80, холл 

ожогового корпуса на 1 

этаже ГУЗ «Гомельская 

городская клиническая 

больница №1» 

капитальное строение 2 

кв.м 

торговый 

автомат 

непродовольственный 

(одноразовые бахилы) 

круглогодично 1 

действующее   

ГУЗ 

«Гомельская городская 

клиническая больница 

№1» 

27 ул. Киселева, 3 (в районе 

здания игрового клуба 

«Вулкан») 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 4 кв.м 

лоток продовольственный 

(горячие напитки, чай, кофе) 

круглогодично 1 

действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 

28 ул. Богданова, 12 (в здании 

учреждения образования 

«Детская школа искусств 

№5 г. Гомеля») 

капитальное  

строение 4 кв.м 

торговый 

автомат 

продовольственный 

(сахарные кондитерские 

изделия) 

непродовольственный 

(игрушки) 

круглогодично  1 

действующее 

 

 

Управление 

идеологической работы 

культуры и по делам 

молодежи ГИК 

29 пр. Победы,21 в районе 

прилегающей территории 

магазина «Панорама» 

места общего 

пользования 

(плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

палатка непродовольственный  

 

сезонно 

(май-август) 

1 

свободное 

Размещение при 

условии 

обеспечения 

минимального 

прохода для 

пешеходов не 

менее 2 метров. 

КУП «ГГДСРТ» 



30 ул. Южная, (перед 

магазином «Смак», 

микрорайон Костюковка) 

места общего пользования 

(плиточное/  

асфальтобетонное  

покрытие) 4 кв.м 

палатка продовольственный 

(фрукты, овощи) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 

Размещение при 

условии 

обеспечения 

минимального 

прохода для 

пешеходов не 

менее 2 метров. 

КУП «ГГДСРТ» 

31 ул. Лебедовская, (перед 

домом №2, микрорайон 

Костюковка) 

места общего пользования 

(плиточное/  

асфальтобетонное  

покрытие) 4 кв.м 

палатка продовольственный 

(фрукты, овощи) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 

КУП «ГГДСРТ» 

32 ул. Царикова, 44 (в районе 

магазина «Сказка») 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м  

палатка продовольственный 

(овощи, фрукты) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

33 ул. Озерная, 15 (в районе 

магазина «Веста» со 

стороны ул. Озерной) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 10 кв.м 

  

автомагазин продовольственный 

(безалкогольные напитки, 

хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 
Размещение с 

условием 

согласования 

внешнего вида с 

УАиГ ГИК, а так 

же при 

обязательном 

условии 

соблюдения 

правил 

безопасности 

дорожного 

движения, 

оборудования 

данного места 

специальной 

ограждающей 

конструкцией и 

при условии 

реализации 

продукции со 

стороны 

пешеходной 

дорожки 

КУП «ГГДСРТ» 

34 пр. Космонавтов, 61А (в 

районе магазина «Дионис» 

со стороны пр.Космонавтов) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 10 кв.м 

  

автомагазин продовольственный 

(безалкогольные напитки, 

хлебобулочные и 

кондитерские изделия в 

упаковке) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 
Размещение с 

условием 

согласования 

внешнего вида с 

КУП «ГГДСРТ» 



 
 
                      
                  

УАиГ ГИК, а так 

же при 

обязательном 

условии 

соблюдения 

правил 

безопасности 

дорожного 

движения, 

оборудования 

данного места 

специальной 

ограждающей 

конструкцией и 

при условии 

реализации 

продукции со 

стороны  

пешеходной 

дорожки 

35 ул. Басенкова  

(в районе жилого дома №5) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 7,5 кв.м 

палатка продовольственный и 

непродовольственный 

 

круглогодично 1  

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

36 пересечение  

ул. Дворникова 

(в районе магазина 

«Светлячок») 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 4 кв.м 

палатка продовольственный 

(квас, мороженое, 

безалкогольные напитки) 

сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

свободное 

 

КУП «ГГДСРТ» 

37 ул. Богданова, 12/3-1 

(вестибюль 1-го этажа,  ГУЗ 

«Гомельская центральная 

городская детская 

клиническая поликлиника») 

часть изолированного 

помещения 2 кв. м 

торговый 

автомат 

продовольственный и 

непродовольственный 

(игрушки, жевательные 

конфеты) 

круглогодично 1 

действующее 

ГУЗ «Гомельская 

центральная городская 

детская клиническая 

поликлиника» 

38 ул. Басенкова  

(в районе дома №5) 

места общего 

пользования (плиточное/  

асфальтобетонное 

покрытие) 9 кв.м 

автомагазин продовольственный  

 

круглогодично 1  

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

39 ул. 50 лет БССР, 4-2, в 

вестибюле ГУ СДЮШОР по 

водному поло г. Гомеля» 

часть изолированного 

помещения, по 2 кв.м. 

каждый 

торговый 

автомат 

продовольственный (чай, 

кофе) 

продовольственный (соки, 

воды, вафли, мармелад и 

пр. штучный товар) 

круглогодично 2 

действующие 

ГУ «СДЮШОР по 

водному поло                        

г. Гомеля» 



                  
                 УТВЕРЖДЕНО 

     Решение Гомельского  
     городского исполнительного  
     комитета  
     _12.07.2022_ № _559__                 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ мест размещения нестационарных и передвижных объектов общественного питания, летних площадок 

(продолжений залов) на территории города  Гомеля 

 

№ 

п/п 

Адресные ориентиры места 

размещения (мест остановки) 

нестационарного 

(передвижного) объекта 

общественного питания 

Вид места  

нахождения, 

площадь (кв.м) 

 

Тип нестационарного 

(передвижного) объекта 

общественного  

питания 

Срок (период) 

размещения или 

работы 

нестационарного 

(передвижного) 

объекта 

общественного 

питания  

Количество мест 

для размещения 

(мест остановки) 

нестационарных 

(передвижных) 

объектов 

общественного 

питания   

Балансодержатель  

(плиточного/ 

асфальтобетонного 

покрытия) 

1 Государственное историко-

культурное учреждение 

«Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» 

(в районе аттракционов) 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие) 

летнее (сезонное) кафе сезонно 

(апрель - октябрь) 

 

2 

       действующие 

 

 

Государственное историко-

культурное учреждение 

«Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» 

2  ул. Кирова (в районе д. 97а) земли общего пользования  

70 кв.м 

летнее (сезонное) кафе сезонно 

(апрель - октябрь) 

1 

действующее 

Гомельский ГИК 

3 продолжение улиц Хатаевича и 

Мазурова, в заливе реки  Сож 

земли общего пользования 

50 кв.м 

летнее (сезонное) кафе сезонно 

(апрель - октябрь) 

1 

действующее  

Гомельский ГИК 

4 в районе пляжа  Центрального 

района 

земли общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие) 

летнее (сезонное) кафе  сезонно 

(апрель - октябрь)  

1 

действующее  

ГорСАП 

5 ул. Мазурова, д. 110 в здании 

Ледового дворца 

капитальное строение 

 

мини-кафе  круглогодично  1 

действующее 

Учреждение «Гомельский 

ледовый дворец спорта» 

6 набережная реки Сож (от 

учреждения здравоохранения 

«Гомельская городская 

клиническая БСМП» до 

автомобильного моста по            

ул. Фрунзе)  

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие)                              

160 кв.м –2 места 

165 кв.м – 1 место 

летнее (сезонное) кафе   круглогодично   3 

действующее  

Государственное историко-

культурное учреждение 

«Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» 

 

7 ул. Макаенка (в районе каскада 

озер) 

места общего пользования 

(плиточное/ 

передвижной объект 

общественного питания, 

сезонно 

(апрель - октябрь)  

1 

свободное 

ДКСУП «Красная гвоздика» 



асфальтобетонное 

покрытие) 60 кв.м 

специально оборудованный 

для осуществления 

общественного питания на 

базе транспортного средства 

8 ул. Ланге (в районе учреждения 

образования  «Гомельский 

государственный медицинский 

университет») 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие) 60 кв.м 

передвижной объект 

общественного питания, 

специально оборудованный 

для осуществления 

общественного питания на 

базе транспортного средства 

сезонно 

(апрель - октябрь)  

1 

действующее 

 

1 

свободное  

ГорСАП 

9 Городской ледовый каток по  

ул. Головацкого, 2 

по согласованию с 

учреждением «Гомельский 

центральный спортивный 

комплекс» 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие) 5 кв.м 

передвижной объект 

общественного питания, 

специально оборудованный 

для осуществления 

общественного питания на 

базе транспортного средства 

сезонно  

(декабрь-март) 

1 

свободное 

Учреждение «Гомельский 

центральный спортивный 

комплекс» 

10 площадь Восстания,  

д. 1, входная  группа стадиона  

по согласованию с 

учреждением «Гомельский 

центральный спортивный 

комплекс» 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие) 15 кв.м 

передвижной объект 

общественного питания, 

специально оборудованный 

для осуществления 

общественного питания на 

базе транспортного средства 

сезонно  

(апрель- ноябрь) 

 

1 

свободное 

Учреждение «Гомельский 

центральный спортивный 

комплекс» 

11 площадь Восстания,  

д. 1, входная  группа стадиона  

по согласованию с 

учреждением «Гомельский 

центральный спортивный 

комплекс» 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие) 5 кв.м 

летнее (сезонное) мини кафе сезонно  

(апрель- ноябрь) 

 

1 

свободное 

Учреждение «Гомельский 

центральный спортивный 

комплекс» 

12 5-й микрорайон, 

пляж озера «Любенское» 

земли общего пользования 

225 м² 

летнее (сезонное) кафе сезонно 

(апрель – октябрь) 

1 

действующее 

Гомельский ГИК 

13 ул. Студенческая (у входа на 

рынок «Давыдовский») 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие) 42 кв.м 

летнее (сезонное) кафе сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 

14 пляж озера «Роповское» в 

районе ОСВОД 

земли общего пользования 

60 кв.м 

летнее (сезонное) кафе сезонно 

(апрель - октябрь) 

1 

действующее 

Гомельская областная 

организация ОСВОД 

15 ул. Ильича (площадка в зоне 

отдыха «Пруды») 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие) 125,4 кв.м 

летнее (сезонное) кафе сезонно 

(апрель - октябрь) 

 

1 

действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 

16 пр. Космонавтов  (в районе 

пиццерии «Арлекино») 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие) 9 кв.м 

летнее (сезонное) кафе  круглогодичное 1 

действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 



17 ул. Ефремова,15  (в районе 

торговых рядов 

«Сельмашевские») 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 12 кв.м 

летнее (сезонное) кафе круглогодично.  1 

действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 

18 ул. Ефремова, 15  (в районе 

торговых рядов 

«Сельмашевские») 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 18 кв. м 

 передвижной объект 

общественного питания   на 

базе транспортного средства 

круглогодично  1 

действующее 

  

КУП «ГГДСРТ» 

19 ул. Ефремова, 15  (в районе 

торговых рядов 

«Сельмашевские») 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие) 14 кв. м 

 передвижной объект 

общественного питания   на 

базе транспортного средства 

круглогодично  1 

свободное  

 

КУП «ГГДСРТ» 

20 набережная реки Сож от 

Лебяжьего пруда  до 

учреждения Городская 

клиническая БСМП 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие) 112,24 кв. м 

летнее (сезонное) кафе круглогодично 1 

действующее  

Государственное историко-

культурное учреждение 

«Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» 

21 набережная реки Сож от 

учреждения Городская 

клиническая БСМП до 

автомобильного моста  по                   

ул. Фрунзе 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное 

покрытие) 175,44 кв. м 

летнее (сезонное) кафе круглогодично 1 

свободное 

Государственное историко-

культурное учреждение 

«Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» 

22 набережная реки Сож от 

учреждения «Гомельская 

городская клиническая БСМП 

до автомобильного моста по  

ул. Фрунзе» 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 10,8 кв.м 

летняя площадка как 

продолжение стационарного 

объекта общественного 

питания ресторана «Немо» 

сезонно 

(апрель - октябрь) 

 

1 

действующее 

 

Государственное историко-

культурное учреждение 

«Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» 

 

23 ул. Пушкина, 14 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 32 кв.м 

летняя площадка  сезонно 

(апрель - октябрь) 

1 

действующее 

ТЗУ «Гомельский 

государственный театр 

кукол» 

24 ул. Советская, 36 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 98,0 кв.м 

летняя площадка  сезонно 

(апрель-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

25           пр. Победы, 8-32  

(напротив входа в кафе-бар 

«Уголек») 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 18 кв.м 

летняя площадка  сезонно 

(май-сентябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

26 ул. Крестьянская, 14 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 30 кв.м 

летняя площадка  сезонно 

(апрель-октябрь)  

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

27 пр. Ленина, 34 (четная сторона) места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 24,8 кв.м 

летняя площадка  сезонно 

(апрель-октябрь)  

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 



28 ул. Советская,   57Б места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 18,4 кв.м. 

летняя площадка  сезонно 

(май-сентябрь) 

 

1 

действующее 

 

КУП «ГГДСРТ» 

29 ул. Рогачевская,4 (четная 

сторона) 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 16,5 кв.м 

летняя площадка  сезонно 

(май-сентябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

30 ул. Пушкина, 2 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 52 кв.м 

летняя площадка  сезонно 

(май-сентябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

31 ул. Катунина,7 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 4,5 кв.м 

летняя площадка  сезонно 

(май-сентябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

32 ул. Билецкого места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 29 кв.м 

летняя площадка  сезонно 

(май-сентябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

33 пр. Победы, 4 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 30 кв.м 

летняя площадка  сезонно 

(май-сентябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

34 ул. Советская,44 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 48 кв.м 

летняя площадка  круглогодично 

 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

35 ул. Советская,46 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 45,82 кв.м 

летняя площадка  круглогодично 

 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

36 ул. Ирининская, 16-а-1 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 4,5 кв.м 

летняя площадка  сезонно 

(май-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

37 пр. Ленина,34 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 32,75 кв.м 

 

летняя площадка  сезонно 

(май-октябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

38 ул. Ланге,17 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 70 кв.м 

 

летняя площадка  сезонно 

(май-сентябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 



39 ул. Советская, 57а-1 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 18,06 кв.м 

летняя площадка  сезонно 

(июль-сентябрь) 

1 

действующее 

КУП «ГГДСРТ» 

40 ул. Советская, 19 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 45 кв.м 

летняя площадка  сезонно 

(апрель - октябрь) 

1 КУП «ГГДСРТ» 

41 ул. Коммунаров,7а места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 13,68 кв.м 

летняя площадка  сезонно 

(апрель - октябрь) 

1 КУП «ГГДСРТ» 

42 ул. Фадеева, 2 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 11 кв.м 

летняя площадка сезонно 

(апрель - октябрь) 

1 КУП «ГГДСРТ» 

43 ул. Студенческая, 4 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 18 кв.м 

летняя площадка сезонно 

(апрель - октябрь) 

1 КУП «ГГДСРТ» 

44 Государственное историко-

культурное учреждение 

«Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» (в районе 

аттракционов) 

земли общего пользования  

28 кв.м 

мини-кафе сезонно 

(апрель - октябрь) 

1 Государственное историко-

культурное учреждение 

«Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» 

45 зона отдыха в границах 

ул.Каменщикова-ул.Бородина 

места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 100,0 кв.м 

летнее (сезонное) кафе сезонно 

(март-ноябрь) 

1 ДКСУП «Красная гвоздика» 

46 ул.Дубравная, в районе дома 11 места общего пользования 

(плиточное/ 

асфальтобетонное  

покрытие) 10,0 кв.м 

нестационарный объект 

общественного питания 

круглогодично 1 КУП «ГГДСРТ» 

 

 


