
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.10.2015 № 3652 

 

 

 

 

 

 

О внесении   дополнений     в  Перечень   мест 

 проведения     ярмарок     на         территории                                    

Одинцовского        муниципального      района 

Московской         области    на      2015       год,  

утвержденный постановление  Администрации 

Одинцовского       муниципального       района    

 от 17.11.2014   № 203   (с учетом    изменений, 

внесенных  постановлениями  Администрации 

Одинцовского    муниципального          района 

от 20.02.2015 № 111,        от 06.04.2015 № 363, 

от 09.06.2015 № 2021,    от 03.07.2015 № 2299) 

  

                                                              

       Руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории 

Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них,  утвержденным постановлением Правительства Московской области 

от 07.11.2012  № 1394/40, учитывая  письмо Министерства потребительского 

рынка и услуг Московской области от 16.09.2015  № 17Исх-5496/17.03.03,    

                                        

                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ:                

       1. Внести дополнения в  Перечень  мест проведения ярмарок  на  

территории Одинцовского муниципального района Московской области на 

2015 год, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 

района  Московской области от 17.11.2014   № 2039 «Об утверждении 

Перечня мест проведения ярмарок на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2015 год» (с изменениями, 

внесенными постановлениями Администрации Одинцовского 

муниципального района от 20.02.2015 № 111, от 06.04.2015 № 363, от 

09.06.2015 № 2021, от 03.07.2015 № 2299) следующего содержания: 

 



       1.1 дополнить перечень позициями №№ 20; 21; 22; 23; 24; 25: 

 

       2.  Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и на 

официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

№   

п/п 

Адрес      

места      

проведения 

ярмарки 

Наименование 

собственника 

стационарного 

торгового объекта, 

земельного участка 

Форма 

собственности, 

площадь земельного 

участка или 

стационарного 

торгового объекта 

Категория 

земельного 

участка 

 

1 2 3 4 5 

20 Одинцовский район, 

г.Голицыно, 

 привокзальная 

площадь (северная 

сторона) 

 

Администрация 

городского 

поселения Голицыно 

В стадии 

оформления в 

муниципальную 

собственность, 

613 кв.м 

Земли 

населенных 

пунктов 

21 Одинцовский район, 

г. Кубинка, Наро-

Фоминское шоссе, 

около л.5 

Земли 

неразграниченной  

гос. собственности 

г.п. Кубинка 

 

Не стоит на 

кадастровом учете 

Муниципальная, 

100 кв.м 

Земли 

населенных 

пунктов 

22 Одинцовский район, 

г. Кубинка, Наро-

Фоминское шоссе, 

от д. 39 до стр.10 

включительно 

Земли 

неразграниченной  

гос. собственности 

г.п. Кубинка 

 

Не стоит на 

кадастровом учете 

Муниципальная, 

200 кв.м 

Земли 

населенных 

пунктов 

23 Одинцовский район, 

пос. Горки -2,  д. 17 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лэнд энд Хаус» 

Частная, 

700 кв. м 

Земли 

населенных 

пунктов 

24 Одинцовский район, 

д.Захарово, уч. 182/4 

Администрация 

сельского поселения 

Захаровское 

Муниципальная, 

400 кв.м 

Земли 

населенных 

пунктов 

25 Одинцовский район, 

пос. Старый городок, 

ул. Школьная, уч. 30 

 

Одинцовский 

муниципальный 

район 

Муниципальная, 

900 кв.м 

Земли 

населенных 

пунктов 



      3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области - начальника  Управления правого обеспечения                                                                               

Тесля А.А. 

 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя Администрации                                                  Т.В. Одинцова 

 

 

                              

 

 

 


