
Страница 1 Приложение № 1

         Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории   муниципального образования   Московской области                                                                                                                                     

(наименование городского округа или муниципального района Московской области)

(отчетная дата)

Количество площадок под НТО: всего
436

из них:

на муниципальной земле 17 мясо, мясная гастрономия 23

на государственной земле 419 молоко, молочная продукция 37

под непередвижные НТО 373 хлеб, хлебобулочная продукция 17

под объекты мобильной торговли 63 рыба, рыбная продукция, морепродукты 6

количество НТО, используемых субъектами 

малого или среднего предпринимательства 

371 овощи, фрукты 64

прочие 289

№ 

п/п

№ п/п в 

Схемах 

поселени

й

Адресные ориентиры размещения 

площадки под нестационарный торговый 

объект

Вид нестационарного 

торгового объекта

Специализация нестационарного 

торгового объекта

Период размещения нестационарного 

торгового объекта 

Размещение нестационарного 

торгового объекта субъектом 

малого или среднего 

предпринимательства (да/нет)

Форма собственности 

земельного участка

1 1 ул. Верхне-Пролетарская, около д.1, корпус 1 киоск продовольственные товары, овощи-

фрукты

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

2 2 ул. Верхне-Пролетарская, около д.1, корпус 1 киоск предоставление услуг по ремонту 

одежды и обуви, изотовление ключей, 

металлоремонт

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

3 3 ул. Верхне-Пролетарская, около д.5 киоск хлеб, хлебобулочная продукция, овощи-

фрукты

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

4 4 ул .Верхне-Пролетарская, около д.5 киоск молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

5 5 ул. Верхне-Пролетарская, около д. 5 киоск молоко, молочная продукция, овощи-

фрукты

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

6 6 ул. Верхне-Пролетарская, около д.5 киоск овощи-фрукты 17.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

7 7 ул. Верхне-Пролетарская,  около д. 5 киоск цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

8 8 ул. Верхне-Пролетарская,около д.5 киоск продукция животного происхождения, 

рыба, рыбная продукция, 

морепродукты

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

     к Постановлению Администрации

Одинцовского муниципального района
 Московской области от 22.12.2017 № 6998

Утверждена

   постановлением Администрации                                                                                       

Одинцовского муниципального района                                                                                
Московской области от 29.11.2016 № 6902

г.п. Одинцово

на  декабрь 2017 г.

Одинцовский

23 
37 17 

6 

64 

289 

мясо, мясная гастрономия 

молоко, молочная продукция 

хлеб, хлебобулочная продукция 

рыба, рыбная продукция, морепродукты 

овощи, фрукты 

прочие 



Страница 29 9 ул. Верхне-Пролетарская, около д.25 ( 2 

ГОМ) 

киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

10 10 ул. Вокзальная, около д.3А (около детского 

сада) 

киоск хлеб, хлебобулочная продукция, 

беалкогольные прохладительные 

напитки, вода, соки, мороженое

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

11 11 ул. Вокзальная, около д.3Б киоск общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

12 12 ул. Глазынинская, около д.22 киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

13 13 ул. Говорова, около д.36 киоск овощи-фрукты 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

14 14 ул. Говорова, около д. 30 (на Москву- правая 

сторона) 

киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

15 15 ул. Железнодорожная, около ж/д переезда киоск хлеб, хлебобулочная продукция, 

выпечка

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

16 16 ул. Интернациональная, около подземного 

перехода

киоск театральная касса 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

17 17 ул. Интернациональная, около д.1 киоск кондитерские изделия, хлеб, 

хлебобулочная продукция

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

18 18 ул. Интернациональная, около д.2 киоск хлеб, хлебобулочная продукция, 

выпечка

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

19 19 ул. Интернациональная, около подземного 

перехода 

киоск молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

20 20 ул. Комсомольская, около д.5 (в конце ул. 

Верхне -Пролетарской) 

киоск хлеб, хлебобулочная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

21 21 ул. Комсомольская,  около д.8 (в конце ул. 

Верхне -Пролетарской) 

киоск предоставление услуг по ремонту 

одежды и обуви, изотовление ключей, 

металлоремонт

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

22 22 ул. Комсомольская, около д.9 Б киоск предоставление услуг по ремонту 

одежды и обуви, изотовление ключей, 

металлоремонт

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

23 23 ул. Комсомольская, около д.9 Б киоск хлеб, хлебобулочная продукция 17.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

24 24 ул. Комсомольская, около д.12А киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

25 25 б-р Любы Новоселовой, около д.5А киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

26 26 б-р Любы Новоселовой,  около д.9 киоск молоко, молочная продукция, овощи-

фрукты

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

27 27 б-р Любы Новоселовой, около д.9 киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

28 28 б-р Любы Новоселовой, около д.9 киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

29 29 б-р Любы Новоселовой, около д.17 киоск мороженое, прохладительные напитки 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

30 30 б-р Маршала Крылова, около д.8А киоск продовольственные товары 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

31 31 б-р Маршала Крылова,  около д.14А киоск общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

32 32 б-р Маршала Крылова, около д.14А киоск хлеб, хлебобулочная продукция, 

выпечка

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

33 33 б-р Маршала Крылова, около д.14А киоск хлеб, хлебобулочная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

34 34 б-р Маршала Крылова, около д.14А киоск молоко, молочная продукция, овощи-

фрукты

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

35 35 б-р Маршала Крылова, около д.14А киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная



Страница 336 36 б-р Маршала Крылова, около д.15 киоск продовольственные товары 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

37 37 ул. Маршала Бирюзова, около д.28, корпус 2 киоск овощи-фрукты 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

38 38 ул. Маршала Жукова, около д.9 киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

39 39 ул. Маршала Жукова, около д.9 ("Маринка") киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

40 40 ул. Маршала Жукова, около д.34 киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

41 41 ул. Маршала Жукова, около д.39Б киоск хлеб, хлебобулочная продукция, 

выпечка

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

42 42 ул. Можайское шоссе, около д.13 киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

43 43 ул. Можайское шоссе, около д.13А киоск общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

44 44 ул. Можайское шоссе, около д.22 киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

45 45 ул. Можайское шоссе, около д.79 киоск продовольственные товары, овощи-

фрукты

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

46 46 ул. Можайское шоссе, около д.88 киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

47 47 ул. Можайское шоссе, около д.88 киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

48 48 ул. Можайское шоссе, около д.101 киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

49 49 ул. Можайское шоссе, около д.105 киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

50 50 ул. Можайское шоссе, около д.112 киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

51 51 ул. Можайское шоссе, около д.119А киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

52 52 ул. Можайское шоссе, около д. 137А  киоск продукция животного происхождения 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

53 53 ул. Можайское шоссе, около д.137А киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

54 54 ул. Можайское шоссе, около д.139А киоск цветы 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

55 55 ул. Можайское шоссе, около д.151 киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

56 56 ул. Молодежная, около д.5 киоск предоставление услуг по ремонту 

одежды и обуви, изотовление ключей, 

металлоремонт

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

57 57 ул. Неделина, около д.9 киоск печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

58 58 ул. Ново-Спортивная , около д.4 киоск хлеб, хлебобулочная продукция 17.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

59 59 м-н Одинцово-1,  около д. 53 киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

60 60 ул. Полевая, около д.5 киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

61 61 ул. Садовая,  около ст. "Отрадное" киоск цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

62 62 ул. Садовая,  около ст. "Отрадное" киоск хлеб, хлебобулочная продукция, 

беалкогольные прохладительные 

напитки, вода, соки, мороженое

07.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

63 63 ул. Свободы,  около д.2  киоск мороженое, прохладительные напитки 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная



Страница 464 64 ул. Свободы,  около д.2 А киоск кондитерские изделия, хлеб, 

хлебобулочная продукция

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

65 65 ул. Северная, около д.66 А киоск хлеб, хлебобулочная продукция, 

беалкогольные прохладительные 

напитки, вода, соки, мороженое

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

66 66 ул. Союзная, около д.1А киоск предоставление услуг по ремонту 

одежды и обуви, изотовление ключей, 

металлоремонт

17.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

67 67 ул. Союзная,  около д.1 Б киоск предоставление услуг населению - 

фото, ксерокопия, помощь в 

оформлении документов

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

68 68 ул. Союзная,  около д.36 (около завода) киоск общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

69 69 ул. Транспортная,  около д.8 (на повороте) киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

70 70 ул. Чикина, около д.3 А киоск цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

71 71 ул. Чикина, около д.3 А киоск молоко, молочная продукция, овощи-

фрукты

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

72 72 ул. Южная (Яскино) Наира киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

73 73 ул. Южная (Яскино)  Наира киоск хлеб, хлебобулочная продукция, 

выпечка

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

74 74 ул. Южная, около д.7 (на повороте) киоск продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

75 75 ул. Баковская, около д.38 (между ул. 

Баковская д.38 и ул. Вокзальная д.51) 

павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

76 76 ул. Верхне-Пролетарская, около д.1 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

77 77 ул. Верхне-Пролетарская, около д.1В павильон хлеб, хлебобулочная продукция 17.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

78 78 ул. Верхне-Пролетарская, около д.5 павильон хлеб, хлебобулочная продукция, 

беалкогольные прохладительные 

напитки, вода, соки, мороженое

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

79 79 ул. Верхне-Пролетарская, около д.5 павильон колбасная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

80 80 ул. Вокзальная, около д.3 А павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

81 81 ул. Вокзальная, около д.5А павильон общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

82 82 ул. Железнодорожная, около ж/д переезда павильон продовольственные товары 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

83 83 ул. Западная,  около д.1 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

84 84 ул. Интернациональная, около д. 1  павильон общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

85 85 ул. Интернациональная, около д.2  павильон молоко, молочная продукция, овощи-

фрукты

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

86 86 ул. Интернациональная, около д.2  павильон общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

87 87 ул. Комсомольская, около д.9А павильон продовольственные товары 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

88 88 ул. Комсомольская, около д.16 павильон продовольственные товары 17.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

89 89 ул. Кутузовская,  напротив д.1 павильон общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

90 90 ул. Кутузовская,  напротив д.1 павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная



Страница 591 91 ул. Кутузовская, около д.2 павильон продовольственные товары 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

92 92 ул. Кутузовская, около д.2 павильон печатная продукция 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

93 93 ул. Кутузовская, около д.2 павильон цветы, сувениры 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

94 94 ул. Кутузовская, около д.9 павильон общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

95 95 ул. Кутузовская, около д.9 павильон хлеб, хлебобулочная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

96 96 ул. Кутузовская, около д.17, левая сторона: 1, 

2 - й киоск ООТ 

павильон общественное питание, овощи-фрукты 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

97 97 ул. Кутузовская, около д. 25 и74 (рядом д.35) павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

98 98 б-р Любы Новосёловой, около д.5 павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

99 99 б-р Любы Новоселовой,  около д.5 павильон продукция животного происхождения 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

100 100 б-р Любы Новоселовой,  около д.13 павильон колбасная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

101 101 б-р Любы Новосёловой, около д.16 павильон продукция животного происхождения 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

102 102 б-р Любы Новоселовой,  около д.18 павильон цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

103 103 б-р Маршала Крылова, около д.14А павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

104 104 б-р Маршала Крылова, около д.14А павильон продукция животного происхождения 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

105 105 б-р Маршала Крылова, около д.15 павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

106 106 ул. Можайское шоссе,  около д.13 павильон непродовольственные товары 

(автозапчасти)

23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

107 107 ул. Можайское шоссе,  около д.22 павильон колбасная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

108 108 ул. Можайское шоссе, около д.29 павильон цветы, сувениры 17.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

109 109 ул. Можайское шоссе,  около д.101 А павильон хлеб, хлебобулочная продукция, 

беалкогольные прохладительные 

напитки, вода, соки, мороженое

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

110 110 ул. Можайское шоссе, около д.107 павильон продовольственные товары 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

111 111 ул. Можайское шоссе, около д.137А павильон общественное питание 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

112 112 ул. Можайское шоссе, около д.149А павильон "Подмосковный фермер" 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

113 113 ул. Можайское шоссе, около д.149А павильон овощи-фрукты 17.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

114 114 ул. Молодежная, около д.5 павильон общественное питание 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

115 115 ул. Молодежная, около д.28 павильон овощи-фрукты 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

116 116 ул. Молодежная, около д.40 павильон продукция животного происхождения 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

117 117 с. Немчиновка, Советский проспект, около д. 

2В

павильон цветы, сувениры 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная



Страница 6118 118 с. Немчиновка, Советский проспект, около д. 

2В

павильон общественное питание 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

119 119 с. Немчиновка, Советский проспект, около д. 

2В

павильон продовольственные товары 01.09.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

120 120 с. Ромашково, ул. Центральная, около д.49  павильон общественное питание 17.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

121 121 с. Ромашково, ул. Колхозная, около д.45 павильон соки, воды 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

122 122 с. Ромашково, ул. Колхозная, около д.45 павильон общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

123 123 с. Ромашково, ул. Колхозная, около д.45 павильон цветы, сувениры 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

124 124 с. Ромашково, ул. Колхозная, около д.45 павильон овощи-фрукты 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

125 125 ул. Свободы, около д. 2 А павильон общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

126 126 ул. Северная, около д.66 А павильон колбасная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

127 127 ул. Союзная, около д.2 павильон цветы 23.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

128 128 ул. Союзная, около д.7В павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

129 129 ул. Союзная, около д.7В павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

130 130 ул. Союзная, около д.8 (около Военкомата) павильон продовольственные товары 01.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

131 131 ул. Чистяковой, около въезда в микрорайон 

"Кутузовский" 

павильон цветы, сувениры 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

132 132 ул. Южная, около д.7 павильон колбасная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

133 133 ул. Южная, около д.9 павильон общественное питание 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

134 134 ул. Южная (на повороте, около д.35) павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

135 135 вблизи Лайковского кладбища торговая галерея предоставление услуг по установке и 

изготовлению надгробных 

сооружений, цветы на кладбище

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

136 136 вблизи Лайковского кладбища торговая галерея предоставление услуг по установке и 

изготовлению надгробных 

сооружений, цветы на кладбище

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

137 137 ул. Чикина, около д.8Б торговая галерея продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

138 138 ул. Маршала Жукова, около м-на 

"Центральный"

киоск мороженое, прохладительные напитки 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

139 139 ул. Можайское шоссе,около д. 49 киоск мороженое, прохладительные напитки 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

140 140 ул. Можайское шоссе, около  д. 121 киоск мороженое, прохладительные напитки 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

141 141 ул. Можайское шоссе, около  д. 141 киоск мороженое, прохладительные напитки 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

142 142 ул. Верхне-Пролетарская, около д.4А павильон продовольственные и 

непродовольственные товары 

01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

143 143 ул. Вокзальная, около д.3 павильон предоставление услуг по ремонту 

одежды и обуви, изотовление ключей, 

металлоремонт

01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная



Страница 7144 144 ул. Можайское шоссе,  около д. 38Г павильон предоставление услуг по ремонту 

одежды и обуви, изотовление ключей, 

металлоремонт

01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

145 145 ул. Можайское шоссе,  около д. 134 павильон продовольственные и 

непродовольственные товары 

01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

146 146 б-р Любы Новоселовой, около д.17 торговая галерея продовольственные  и 

непродовольственные товары

01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

147 147 ул. Верхне-Пролетарская, около д. 5 лоток овощи-фрукты 25.05.2017-25.07.2017 да государственная 

неразграниченная

148 148 ул. Вокзальная, около д. 7 лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

149 149 с. Немчиновка, Советский проспект, около д. 

2В

лоток овощи-фрукты 05.08.2017-01.11.2017 государственная 

неразграниченная

150 150 ул. Солнечная, около д. 11А лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

151 151 ул. Говорова, около ООТ, напротив д. 8А бахчевой развал бахчевые культуры 01.09.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

152 152 ул. Говорова,около д. 24А бахчевой развал бахчевые культуры 01.09.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

153 153 ул. Говорова, около д. 30 бахчевой развал бахчевые культуры 01.09.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

154 154 ул. Маршала Жукова, около д. 16 бахчевой развал бахчевые культуры 01.09.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

155 155 ул. Маршал Бирюзова, около ООТ 

"Госпиталь"

бахчевой развал бахчевые культуры 01.09.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

156 156 ул. Молодежная, около д. 1 бахчевой развал бахчевые культуры 01.09.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

157 157 ул. Чикина, д. 3А бахчевой развал бахчевые культуры 01.09.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

158 158 ул. Союзная, около д. 1В изотермическая емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

159 159 ул. Говорова, около д. 9А елочный базар елочная продукция 20.12.2017-31.12.2017 да государственная 

неразграниченная

160 160 ул. Интернациональная, около д.1 елочный базар елочная продукция 20.12.2017-31.12.2017 да государственная 

неразграниченная

161 161 ул. Маршала Жукова, около д. 34 елочный базар елочная продукция 20.12.2017-31.12.2017 да государственная 

неразграниченная

162 162 ул. Маршала Неделина, около д. 9 елочный базар елочная продукция 20.12.2017-31.12.2017 да государственная 

неразграниченная

163 163 ул. Чистяковой, напротив д. 1 елочный базар елочная продукция 20.12.2017-31.12.2017 да государственная 

неразграниченная



Страница 8164 164 ул. Верхне-Пролетарская, около д.5А

ул. Молодежная, около д.1

б-р Маршала Крылова,  около д.2

ул. Северная, около д.12

ул. Северная, около д.30

ул. Вокзальная, около д.7

ул. Ново-Спортивная, между д.2 и д.4

ул. Можайское шоссе,около д.111

ул. Можайское шоссе,около д.19

п. Одинцово-1, ул. Ракетчиков, около д.49

ул. Маршала Бирюзова, около д.26

ул. Солнечная, около д.9

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                                   

вторник, пятница 

01.01.2017-31.12.2017                                 

вторник, пятница 

01.01.2017-31.12.2017    

понедельник, четверг

01.01.2017-31.12.2017   

среда, суббота

01.01.2017-31.12.2017   

среда, суббота

01.01.2017-31.12.2017  

вторник, четверг

01.01.2017-31.12.2017                                

вторник, пятница

28.01.2017-31.12.2017                                

вторник, пятница

01.09.2017-31.12.2017   

среда, суббота

01.06.2017-31.12.2017                                

вторник, пятница                              

01.10.2017-31.12.2017                                

полнедельник, четверг

01.11.2017-31.12.2017

да государственная 

неразграниченная

165 165 ул. Говорова, около д.10,                                                                 

около Детской поликлиники

б-р Любы Новоселовой, около д.5,                                            

около ТЦ "Виктория"

ул. Маршала Жукова, около д.49

б-р Маршала Крылова,  около д.10

ул. Молодежная, около д.36

ул. Неделина,  около д.9

ул. Садовая, около д.26 (около магазина 

"Север"

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                                

вторник, четверг, суббота 

01.01.2017-31.12.2017                 

понедельник, среда, пятница 

01.01.2017-31.12.2017                                

вторник, четверг, суббота 

01.01.2017-31.12.2017                                 

вторник, четверг, суббота 

01.01.2017-31.12.2017                 

понедельник, среда, пятница

01.01.2017-31.12.2017

вторник, четверг, суббота   

01.01.2017-31.12.2017                 

понедельник, среда, пятница 

да государственная 

неразграниченная

166 166 б-р Маршала Крылова,  около д.21 изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017 

ежедневно

да государственная 

неразграниченная

167 167 ул. Вокзальная, около д.35

д. Лохино, ул. Советская, около магазина

ул. Маршала Жукова, около д.18

ул. Кутузовская,  около д.9

ул. Можайское шоссе, около д.117

ул. Молодежная, около д.30

объект мобильной 

торговли

молоко, молочная продукция, овощи-

фрукты

01.01.2017-31.12.2017                                  

понедельник, среда, пятница

01.01.2017-31.12.2017 

вторник, четверг                                

01.01.2017-31.12.2017                                    

понедельник, среда, пятница

01.01.2017-31.12.2017                                 

вторник, четверг, суббота

01.01.2017-31.12.2017                                 

вторник, четверг

28.01.2017 

понедельник, среда, пятница

    

да государственная 

неразграниченная

168 168 пос.дом отдыхв "Озера", около д.2 объект мобильной 

торговли

продовольственные товары 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная



Страница 9

169 1 р.п. Большие Вяземы, ул. Можайское шоссе,                    

около д.7

киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

170 2 р.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. 

Городок-17, около д.23 

павильон воды, табачные изделия 01.09.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

171 3 р.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. 

Городок-17, около д.23 

павильон цветы 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

172 4 р.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. 

Городок-17, около д.23 

павильон печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

173 5 р.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. 

Городок-17, около д.23 

павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

174 6 р.п. Большие Вяземы, ул. Ямская, Больше-

Вяземское (КЛАДБИЩЕ) 

павильон предоставление услуг по установке и 

изготовлению надгробных 

сооружений, цветы на кладбище

01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

175 7 р.п. Большие Вяземы, ул. Можайское шоссе,                      

около д. 7

торговая галерея продовольственные товары, 

общественное питание

01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

176 8 р.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. 

Городок-17, около д. 26

лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

177 9 р.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. 

Городок-17, около д. 23

бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

178 10 д. Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе, 

около д.1

р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, около 

д.27  

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                          

понедельник, четверг

01.01.2017-31.12.2017                          

вторник, пятница

да государственная 

неразграниченная

179 11 р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, около д.1 изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                     

понедельник, четверг

да государственная 

неразграниченная

180 12 р.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. 

Городок-17

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                                

вторник, четверг

да государственная 

неразграниченная

181 1 г. Голицыно, ул. Советская,  около д. 52,  

корпус 6 

киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

182 2 г. Голицыно, ул.Звенигородское шоссе, около 

д.15 

киоск молоко, молочная продукция 01.06.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

183 3 г. Голицыно, пересечение 

Коммунистического и Железнодорожного пр-

в 

киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

184 4 г. Голицыно, проспект Керамиков, около 

д.82А 

киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

185 5 г. Голицыно, Банный переулок (автостанция) павильон общественное питание 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

г.п. Большие Вяземы

г.п. Голицыно
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неразграниченная

187 7 г. Голицыно, ул. Звенигородское шоссе,  

около д. 2 

павильон цветы 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

188 8 г. Голицыно, ул. Звенигородское шоссе,  

около д..5 

павильон печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

189 9 г. Голицыно, ул. Петровское шоссе,  около д. 

10 

павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

190 10 г. Голицыно, ул. Петровское шоссе,  около д. 

48 

павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

191 11 г. Голицыно, проспект Виндавского, около 

д.16А 

павильон печатная продукция, цветы 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

192 12 г. Голицыно, проспект Керамиков,  около д. 

82 

павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

193 13 г. Голицыно, ул. Советская, около д. 2 павильон цветы 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

194 14 г. Голицыно, ул. Советская, около д.62 павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

195 15 г. Голицыно, ул. Советская, около д. 52,  

корпус 1

павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

196 16 г. Голицыно, ул. Советская,  около д. 52, 

корпус 5 

павильон молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

197 17 г. Голицыно, ул. Советская, около д.52, 

корпус 5 

павильон печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

198 18 г. Голицыно, ул. Советская, около д. 52, 

корпус 5 

павильон общественное питание 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

199 19 г. Голицыно, ул. Советская, около д. 52, 

корпус 9 

павильон продовольственные товары 01.01.2018-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

200 20 г. Голицыно, Молодежный проезд (рядом с  

д.52, корпус 5 ул.Советская) 

торговая галерея продовольственные товары, цветы 01.01.2017-31.12.2021                               да государственная 

неразграниченная

201 21 г. Голицыно, пересечение 

Коммунистического проспекта и 

Виндавского проспекта

лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

202 22 г. Голицыно, ул. Петровское шоссе, около д. 

8 

лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная
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Коммунистического проспекта и 

Виндавского проспекта

бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

204 24 г. Голицыно, Петровское шоссе, около д. 8 выносное оборудование вареная кукуруза 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

205 25 г. Голицыно, ул. Советская, около д. 62 выносное оборудование вареная кукуруза 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

206 26 г. Голицыно, Петровское шоссе, около д. 8 изотермическая емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

207 27 г. Голицыно, ул. Советская, около д. 62 изотермическая емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

208 28 г. Голицыно,ул. Звенигородское шоссе, около 

д. 2

елочный базар елочная продукция 20.12.2017-31.12.2017 да государственная 

неразграниченная

209 29 г. Голицыно, Банный переулок (автостанция) изотермическая емкость молоко, молочная продукция, овощи-

фрукты

20.04.2017-31.12.2017                            

среда

   

да государственная 

неразграниченная

210 30 г. Голицыно, проспект Мира, около д.100

г. Голицыно, проспект Керамиков, около д.8

г. Голицыно, ул. Советская, около д.52/3

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                 

понедельник, четверг 

01.01.2017-31.12.2017                  

понедельник, четверг 

01.06.2017-31.12.2017

вторник, пятница

да государственная 

неразграниченная

211 31 г. Голицыно, пересечение 

Коммунистического и Виндавского 

проспектов

объект мобильной 

торговли

сезонные овощи-фрукты 01.09.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

212 1 г. Кубинка, ул. Наро-Фоминское шоссе,  

около д.5 

киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

213 2 г. Кубинка, ул. Железнодорожная, напротив 

строения 25А

киоск печатная продукция 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

214 3 г. Кубинка, пересечение ул. 

Железнодорожная и 2-й пр-д 

павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

215 4 г. Кубинка-10, около КПП павильон продовольственные товары 01.09.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

216 5 д. Крымское, на территории кладбища павильон предоставление услуг по установке и 

изготовлению надгробных 

сооружений, цветы на кладбище

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

217 6 г. Кубинка, Колхозный проезд,  около д.6А павильон молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2021                                да государственная 

неразграниченная

218 7 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 

галерее

овощи-фрукты 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

219 8 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 

галерее

продукция животного происхождения 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

220 9 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 

галерее

хлеб, хлебобулочная продукция 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

221 10 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 

галерее

цветы 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

222 11 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 

галерее

продовольственные товары 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

223 12 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 

галерее

колбасная продукция 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

г.п. Кубинка
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галерее

непродовольственные товары 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

225 14 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 

галерее

рыба, рыбная продукция, 

морепродукты

01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

226 15 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 

галерее

товары для животных 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

227 16 г. Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой 

галерее

товары для сада 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

228 17 г. Кубинка, Колхозный проезд, около 15 Б торговая галерея  предоставление услуг по ремонту 

одежды и обуви, изотовление ключей, 

металлоремонт

01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

229 18 г. Кубинка, Колхозный проезд,  около д.7 павильон предоставление услуг по ремонту часов 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

230 19 г. Кубинка, Колхозный проезд,  около д.3А торговая галерея продовольственные товары, 

общественное питание

01.01.2018-31.12.2021 да муниципальная

231 20 г. Кубинка, около ГСК "Сигнал" лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

232 21 г. Кубинка, Квартал Красная Горка, ул. 

Железнодорожная

лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

233 22 п. Дубки, около д. 2А лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

234 23 г. Кубинка-10, слева от центрального КПП лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

235 24 д. Наро-Осаново, около д. 39А лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

236 25 д. Ляхово, около д. 9А лоток промышленные товары 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

237 26 г. Кубинка, Железнодорожная, около д. 1А бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

238 27 г. Кубинка, Железнодорожная, около д. 1А изотермическая емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

239 28 г. Кубинка-10, справа от центрального КПП изотермическая емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

240 29 г. Кубинка, Колхозный проезд, около д. 6 

(рядом с почтой)

изотермическая емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

241 30 г. Кубинка, Колхозный проезд, около д. 9 изотермическая емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

242 31 д. Чупряково, около д.7 изотермическая емкость рыба, рыбная продукция, 

морепродукты

01.01.2017-31.12.2017

(еженедельно по пятнам и субботам)

да государственная 

неразграниченная

243 32 г. Кубинка, ул. Железнодорожная, околод.23 изотермическая емкость рыба, рыбная продукция, 

морепродукты

28.03.2017-31.12.2017 да государственная 

неразграниченная

244 33 п. Сосновка, около д.3 изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                

понедельник, четверг

да государственная 

неразграниченная

245 1 п. Лесной городок,  ул. Лесная, около д.10А киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

г.п. Лесной Городок
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корпус 1

киоск молоко, молочная продукция 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

247 3 п. ВНИИССОК, ул. Березовая,   около  д.6 киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

248 4 п. ВНИИССОК, ул. Дружбы,  около д.15 киоск овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

249 5 п. ВНИИССОК, ул. Дружбы,  около д.3 павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

250 6 п. ВНИИССОК, ул. Дружбы,  около д.4 павильон цветы, продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

251 7 п. ВНИИССОК, около д.7 павильон продовольственные товары, 

общественное питание

01.01.2017-31.12.2021

да

государственная 

неразграниченная

252 8 п. ВНИИССОК, около д.8А павильон продукция животного происхождения 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

253 9 п. ВНИИССОК, около д.8А павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

254 10 п. ВНИИССОК, ул. Березовая,   около  д.5 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

255 11 п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, около 

д.1

павильон овощи-фрукты 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

256 12 п. Лесной городок,  ул. Фасадная,   около 

д.1А 

павильон продукция животного происхождения 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

257 13 п. Лесной городок,  ул. Фасадная,   около 

д.1А 

павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

258 14 п. ВНИИССОК, ул. Березовая,   около  д.6 киоск в торговой галерее хлеб, хлебобулочная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

259 15 п. ВНИИССОК, ул. Березовая,   около  д.6 павильон в торговой 

галерее

цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

260 16 п. ВНИИССОК, ул. Березовая,   около  д.6 павильон в торговой 

галерее

молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

261 17 п. ВНИИССОК, ул. Березовая,   около  д.6 павильон в торговой 

галерее

колбасная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

262 18 п. Лесной городок,  ул. Энергетиков,   около 

д.3

павильон овощи-фрукты 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

263 19 п. Лесной городок,  ул. Лесная,   около д.10А торговая галерея продовольственные товары и 

непродовольственноые товары

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

264 20 п. Лесной городок,  ул. Лесная,   около д.10А торговый автомат безалкогольные прохладительные 

напитки, артезианская столовая вода

04.09.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

265 21 п. Лесной городок,  ул. Энергетиков, около 

д.5 

торговый автомат безалкогольные прохладительные 

напитки, артезианская столовая вода

04.09.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

266 22 п. Лесной городок, пересечение ул. Лесная, 

д.10 и ул. Фасадная, д.12

изотермическая емкость рыба, рыбная продукция, 

морепродукты

01.01.2017-31.12.2017 да государственная 

неразграниченная

267 23 п. ВНИИССОК, около д.4

п. Лесной городок,  ул. Фасадная, около д.8, 

к.1 

п. Лесной Городок, ул. Энергетиков, около 

д.3

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                      

вторник, пятница

01.01.2017-31.12.2017

вторник, пятница

31.05.2017-31.12.2017

понедельник, четверг

да государственная 

неразграниченная
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к.1

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                      

вторник, четверг, суббота

да государственная 

неразграниченная

269 25 п. ВНИИССОК, ул.Дружбы,  около д. 3 изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017

понедельник, среда, пятница, суббота

да государственная 

неразграниченная

270 26 п. Лесной Городок, ул. Фасадная, около д.8 

корпус 1

объект мобильной 

торговли

молоко, молочная продукция, овощи-

фрукты

01.01.2017-31.12.2017                             

понедельник, пятница, суббота

да государственная 

неразграниченная

271 27 п. Лесной городок,  ул. Фасадная, около д.8, 

к.1

объект мобильной 

торговли

молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                  

ежедневно, кроме понедельника

да государственная 

неразграниченная

272 1 р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, около 

д.2 

павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

273 2  р.п. Новоивановское, ул. Калинина, около 

д.2 

павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

274 3  р.п. Новоивановское, ул. Калинина, около 

д.2 

павильон продовольственные товары 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

275 4  р.п. Новоивановское, ул. Калинина, около 

д.4

павильон продовольственные товары 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

276 5  р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе,                      

около д.25 

павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

277 6  р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе,                      

около д.25 

павильон общественное питание 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

278 7 р.п. Новоивановское, д. Немчиново, около д.1 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

279 8 р.п. Новоивановское, д. Сколково,  около д. 8 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

280 9 р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.2 лоток овощи-фрукты 22.08.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

281 10 р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.2а бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2017-01.11.2017 да муниципальная

282 11 р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д.17а бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2017-01.11.2017 да муниципальная

283 1 п. Барвиха,  около д.31 киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

284 2 п. Барвиха, около д.31 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

285 3 п. Барвиха,   около д.31 павильон овощи-фрукты, продукция животного 

происхождения

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

286 4 п. Барвиха, вблизи ФОК "Барвиха" павильон цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

287 5 п. Барвиха, напротив ФОК "Барвиха" павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

288 6 п. Барвиха, вблизи ФОК "Барвиха" павильон продовольственные товары, овощи-

фрукты, 

01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

г.п. Новоивановское

с.п. Барвихинское
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беалкогольные прохладительные 

напитки, вода, соки, мороженое

01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

290 8 п. Дачное хозяйство "Жуковка", около д. № 4 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

291 9 д. Калчуга, около д.39 павильон безалкогольные прохладительные 

напитки, соки, квас, мороженое в 

упаковке, молоко, хлеб, хлебобулочная 

продукция

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

292 10 д.Раздоры, около д. 53 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

293 11 п. Подушкино, 1-й км Подушкинского шоссе торговая галерея продовольственные товары, овощи-

фрукты, цветы, общественное питание

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

294 12 д. Раздоры, около ж/д переезда торговая галерея продовольственные товары, 

общественное питание

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

295 13 д. Шульгино, ул. Центральная, около д. 1 А павильон продовольственные товры и 

непродовольственные товары

01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

296 14 п. Барвиха, около д. 31 лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

297 15 п. Барвиха, напротив ФОК «Барвиха» лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

298 16 п. Барвиха, вблизи ФОК «Барвиха» елочный базар елочная продукция 20.12.2017-31-12.2017 да государственная 

неразграниченная

299 17 д. Жуковка, напротив въезда в поселок

д. Усово, около цветочного магазина

п. Усово-Тупик,около д.9

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                                          

среда, воскресенье

01.01.2017-31.12.2017                                                

среда, воскресенье

01.01.2017-31.12.2017                                         

среда, воскресенье

да государственная 

неразграниченная

300 18 п. Барвиха,. около д.31

п. Барвиха,. около д.51

д. Подушкино, около магазина

д. Рождественно, около магазина

д. Шульгино, около магазина

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                      

понедельник, среда, пятница

01.01.2017-31.12.2017                      

среда

01.01.2017-31.12.2017  

понедельник, пятница                                          

01.01.2017-31.12.2017                       

понедельник, пятница

01.01.2017-31.12.2017                       

среда

да государственная 

неразграниченная

301 19 п. Барвиха, около д.31 объект мобильной 

торговли

продовольственные товары 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

302 1 п. Горки -2, уч.10 павильон хлеб, хлебобулочная продукция, 

молоко, молочная продукция

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

303 2 п. Горки -2, около д.11Б павильон овощи-фрукты 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

с.п. Горское
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молоко, молочная продукция

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

305 4 д. Большое Сареево, около  продуктового 

магазина

п. Горки -2, около аптеки

с. Знаменское, около церкви

с. Знаменское, около д.3

п.Горки-2, около д.214

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017              

понедельник, пятница 

01.01.2017-31.12.2017              

понедельник, пятница

01.01.2017-31.12.2017              

понедельник, пятница 

01.01.2017-31.12.2017               

понедельник, пятница 

01.01.2021-31.12.2017              

 понедельник, пятница

да  государственная 

неразграниченная

306 5 д. Лайково изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                                         

среда

да государственная 

неразграниченная

307 6 п. Горки -2, около д.7 объект мобильной 

торговли

продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

308 7 п. Горки -2, около д.7 объект мобильной 

торговли

овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

309 8 п. Горки -2, около д.7 объект мобильной 

торговли

продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

310 1 с. Ершово около д.4А павильон печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

311 2 с. Саввинская Слобода, ул. Садовая,  около 

д.5В

павильон печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

312 3 с. Саввинская Слобода, ул. Садовая, около 

д.5В 

павильон продовольственные товары 01.09.2017 -31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

313 4 с. Аксиньино торговая галерея непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

314 5 с. Ершово, около д.3М торговая галерея продовольственные и 

непродовольственные товары

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

315 6 с. Каринское торговая галерея продовольственные и промышленные 

товары

01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

316 7 с.п. Ершовское, с. Ершово, около д. 3М лоток искусственные цветы, цветы на срез 04.03.2018-08.03.2018 да государственная 

неразграниченная

317 8 с.п. Ершовское,с. Аксиньино лоток искусственные цветы, цветы на срез 04.03.2018-08.03.2018 да государственная 

неразграниченная

318 9 с.п. Ершовское, с.Каринское лоток искусственные цветы, цветы на срез 04.03.2018-08.03.2018 да государственная 

неразграниченная

319 10 с.п. Ершовское, с. Ершово, около д.3М бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

320 11 с.п. Ершовское, с.Каринское бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

321 12 с.п. Ершовское, с. Ершово, около д.3М изотермическая емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

322 13 с.п. Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул. 

Садовая, около д.5В

изотермическая емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

с.п. Ершовское
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324 15 д. Ивановка, около магазина

д. Синьково, около магазина

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                                     

среда

01.01.2017-31.12.2017                                       

среда

да государственная 

неразграниченная

325 16 д. Грязь, около д.1/1

с. Ершово, около д.3М

д. Ивановка, около д.10

с. Каринское, около д.1Б

д. Липки, около д.61/2

с. Саввинская Слобода, ул. Садовая, около 

д.5В

д. Синьково, около д.9

д. Скоково, около д.13А

д. Супонево, около д.43

д. Фуньково, около д.11

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                          

понедельник, пятница 

01.01.2017-31.12.2017                             

понедельник, пятница, суббота, воскресенье 

01.01.2017-31.12.2017                            

понедельник, пятница 

01.01.2017-31.12.2017                    

вторник, суббота 

01.01.2017-31.12.2017                               

суббота

01.01.2017-31.12.2017                   

вторник, суббота 

01.01.2017-31.12.2017                                

суббота 

01.01.2017-31.12.2017                                 

суббота

01.01.2017-31.12.2017                                    

суббота 

01.01.2017-31.12.2017                                 

суббота

да государственная 

неразграниченная

326 17 д. Каринское, около д.100 объект мобильной 

торговли

колбасная продукция, продукция 

животного происхождения

01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

327 1 с. Юдино, вблизи ст. Перхушково киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

328 2 с. Юдино, ст. Перхушково, ул. 1-е Успенское 

шоссе, вблизи д.1 

киоск общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

329 3 с. Жаворонки, Привокзальная площадь,  стр. 

6/1 

киоск общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

330 4 с. Жаворонки, ул. 1-я Советская, вблизи 

пристанционная площадь 

киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

331 5 с. Юдино, ул. Южная, напротив д. 2 павильон предоставление услуг по ремоту обуви 

и одежды, металлоремонту, 

ксерокопия, ламинирование

01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

332 6 д.Ликино, около д.15 лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

333 7 с. Жаворонки, ул. 6-я Советская, около д.46

с. Перхушково, вблизи автостоянки, около 

д.12

д. Ликино, около д.7

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                                        

вторник, пятница

01.01.2017-31.12.2017                                         

понедельник,четверг

01.01.2017-31.12.2017                                        

вторник, пятница

да государственная 

неразграниченная

с.п. Жаворонковское
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334 1 п. Горбольницы 45 киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

335 2 п. Летний Отдых, ул.Зеленая, около д.1А киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

336 3 п. Летний Отдых, ул.Зеленая, около д.1А павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

337 4 п. Летний Отдых, ул.Зеленая, около д.1А торговая галерея продовольственные и 

непродовольственные товары

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

338 5 п. Горбольницы 45 павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

339 6 п. Летний отдых, ул. Зеленая, около д. 6 изотермическая емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

340 7 пос. Летний отдых, ул. Зеленая, около д.10А объект мобильной 

торговли

сезонные овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

341 8 пос. Летний отдых, ул. Колхозная, около д. 1 объект мобильной 

торговли

сезонные овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

342 9 п. Горбольницы 45, около больницы

д. Клопово, на въезде в деревню

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                                      

среда

01.01.2017-31.12.2017                       

вторник

да государственная 

неразграниченная

343 10 п. Горбольницы 45, около больницы, около 

д.9

п. Летний Отдых, ул.Зеленая, около д.6

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.06.2017-31.12.2017

понедельнитк, среда, суббота

01.11.2017-31.12.2017

понедельник, четверг

да государственная 

неразграниченная

344 11 д. Захарово

д. Кобяково, около магазина

п. Летний Отдых

д. Скоротово

д..Хлюпино, ул. Заводская, около д.22

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                       

понедельник, четверг

01.01.2017-31.12.2017                     

суббота

01.01.2017-31.12.2017                      

понедельник, четверг, суббота

01.01.2017-31.12.2017                      

суббота

01.01.2017-31.12.2017                                            

среда, суббота

да государственная 

неразграниченная

345 12 п. Летний Отдых

д. Хлюпино

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                                 

вторник, суббота

01.01.2017-31.12.2017                                  

четверг

да государственная 

неразграниченная

346 13 д. Дарьино, пансионат "Химик" (возле 

въезда) 

киоск хлеб, хлебобулочная продукция, 

выпечка

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

347 14 п. Назарьево, возле здания КПП киоск хлеб, хлебобулочная продукция, 

выпечка

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

348 15 п. Назарьево, возле здания КПП киоск продовольственные товары 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

с.п. Захаровское

с.п. Назарьевское



Страница 19349 16 п. Назарьево, уч. 42 торговая галерея овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная

350 17 п. Назарьево, около стр. 2А лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

351 18 с.п. Назарьево, д. Ново-Дарьино, 1-е 

Успенское шоссе, напротив ООТ

лоток овощи-фрукты 08.06.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

352 19 п. Назарьево, около д.15 объект мобильной 

торговли

молоко, молочная продукция, овощи-

фрукты

01.01.2017-31.12.2017 

вторник, четверг, суббота

да государственная 

неразграниченная

353 20 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

киоск овощи-фрукты 28.03.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

354 21 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

киоск рыба, рыбная продукция, 

морепродукты

01.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

375 22 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

киоск продукция животного происхождения, 

рыба, рыбная продукция, 

морепродукты

01.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

353 23 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

киоск продовольственные товары 01.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

354 24 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон общественное питание 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

355 25 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон продукция животного происхождения 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

356 26 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

357 27 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон продукция животного происхождения 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

358 28 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

359 29 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

361 30 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон продовольственные товары 01.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

362 31 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон непродовольственные товары 28.03.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

363 32 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

364 33 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

365 34 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

366 35 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

с.п. Никольское

пос. Новый Городок,  около "Военторга 23" 
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"Военторга 23" 

павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

368 37 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

369 38 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон продовольственные товары          01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

370 39 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон детские товары 01.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

371 40 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

372 41 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон непродовольственные товары (изделия 

народных промыслов)

28.03.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

373 42 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон продовольственные товары 28.03.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

374 43 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон продовольственные товары 01.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

376 44 п. Новый Городок, около д.5А павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

378 45 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

379 46 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон хозяйственные товары 01.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

380 47 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

381 48 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

382 49 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон непродовольственные товары 01.07.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

383 50 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

384 51 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

385 52 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

386 53 пос. Новый Городок,                 около 

"Военторга 23" 

павильон непродовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

387 95 пос. Старый Городок, ул. Заводская,                                         

около магазина "Пятерочка" 

киоск предоставление услуг по ремонту 

одежды и обуви, изотовление ключей, 

металлоремонт

01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

пос. Старый Городок
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около магазина "Пятерочка" 

павильон продукция животного происхождения 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

389 97 пос. Старый Городок, ул. Заводская,                               

около  магазина "Пятерочка" 

павильон продукция животного происхождения 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

390 98 пос. Старый Городок, ул. Заводская,                                         

около магазина "Пятерочка" 

павильон рыба, рыбная продукция, 

морепродукты

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

391 99 пос. Старый Городок, ул. Заводская,                               

около  магазина "Пятерочка" 

павильон цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

392 100 пос. Старый городок, ул. Школьная, около 

д.30 

павильон печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

393 101 пос. Старый городок, ул. Школьная, около 

д.33

павильон в торговой 

галерее

продовольственные товары 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

394 102 пос. Старый городок, ул. Школьная, около 

д.33

павильон в торговой 

галерее

непродовольственные товары 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

395 103 пос. Старый городок, ул. Школьная, около 

д.33

павильон в торговой 

галерее

цветы 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

396 104 пос. Старый городок, ул. Школьная, около 

д.33

павильон в торговой 

галерее

непродовольственные товары 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

397 105 пос. Старый городок, около центральной 

остановки 

павильон печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

398 106 с. Шарапово, около д.19 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

399 107 с. Шарапово, около д.22 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

400 108 с. Шарапово, около д.22 павильон овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

401 109 пос. сан. им. Герцена, около супермаркета павильон печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

402 110 д. Волково торговая галерея продукция животного происхождения, 

молоко, молочная продукция

01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

403 111 пос. сан. им. Герцена лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

404 112 с. Шарапово, около д. 19 лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

405 113 пос. Старый городок, ул. Почтовая, около д. 

16

лоток овощи-фрукты 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

406 114 пос. Старый городок, около магазина 

«Пятерочка»

лоток овощи-фрукты 28.06.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

407 115 пос. Старый городок, ул. Школьная, около д. 

30

лоток искусственные цветы, цветы на срез 04.03.2017-08.03.2017 да государственная 

неразграниченная

408 116 пос. Старый городок, ул. Заводская, около д. 

16

бахчевой развал бахчевые культуры 01.08.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

с. Шарапово

пос. сан. им. Герцена

д. Волково
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неразграниченная

410 118 пос. Старый городок, ул. Школьная, около д. 

30

изотермическая емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

411 119 пос. Старый городок, ул. Школьная, около д. 

30

елочный базар елочная продукция 20.12.2017-31.12.2017 да государственная 

неразграниченная

412 120 п. Старый городок, ул. Почтовая,  около д.15

д. Новошихово, около д.3

д. Ястребки, около д.1

с. Шарапово, около д.15

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                   

вторник, четверг, суббота

01.06.2017-31.12.2017

среда, суббота

01.06.2017-31.12.2017

понедельник, четверг

01.06.2017-31.12.2017

четверг

да государственная 

неразграниченная

413 121 д. Белоозерово, около д.6

с. Шарапово,  площадь на рынке

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                  

вторник

01.01.2017-31.12.2017                    

да государственная 

неразграниченная

414 122 п. Новый городок, около здания КБО

п. Старый городок, ул.Заводская,  около м-на 

"Пятерочка"

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017 

вторник

01.01.2017-31.12.2017

понедельник, пятница, суббота

да государственная 

неразграниченная

415 123 пос. Новый городок, около д.4 объект мобильной 

торговли

молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017                 

еженедельно, кроме понедельника

да государственная 

неразграниченная

416 124 пос. сан. им. Герцена объект мобильной 

торговли

продукция животного происхождения 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

417 1 п. Горки-10,   около д.27 киоск продукция животного происхождения, 

яйцо

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

418 2 п. Горки-10, около уч.29 Б киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

419 3 с. Успенское, вблизи административного 

здания 

киоск продукция животного происхождения, 

яйцо

01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

420 4 п. Горки-10, около  д.24/1 павильон цветы 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

421 5 п.Горки-10, около  д.24/1 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

422 6 п. Сосны, вблизи  2-ой проходной павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

423 7 п. Сосны, вблизи  2-ой проходной павильон в торговой 

галерее

овощи-фрукты 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

424 8 п. Сосны, вблизи 2-ой проходной павильон в торговой 

галерее

продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

425 9 п. Сосны, около д.21 (рядом с остановочным 

комплексом)

павильон продовольственные товары 01.09.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

426 10 п. Сосны, вблизи территории Д/О "Сосны", 

около д.50 

павильон продовольственные товары 01.09.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

с.п. Успенское
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неразграниченная

428 12 поселок Конезавода, около д. 62 елочный базар елочная продукция 20.12.2017-31.12.2017 да государственная 

неразграниченная

429 13 д. Борки

п. Горки-10,  около д.8

д. Дунино 

п. Сосны, около д. 19

с. Иславское, около магазина

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2017  

вторник, суббота       

01.01.2017-31.12.2017                  

понедельник, среда, четверг, субботаа

01.01.2017-31.12.2017                                           

среда

01.01.2017-31.12.2017                  

понедельник, четверг

01.01.2017-31.12.2017                  

понедельник, четверг

да государственная 

неразграниченная

430 14 с. Успенское, угол ул. Москворецкая и 1-го 

Успенского шоссе

мобильный пункт 

быстрого питания

общественное питание 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

431 15 с. Успенское, п. Николина Гора, проспект 

Шмидта, около ООТ

мобильный пункт 

быстрого питания

общественное питание 01.01.2018-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

432 1 п. Часцы-1, ул. Можайское шоссе, уч.183 Б павильон продовольственные товары 11.09.2017-31.12.2021 да государственная 

неразграниченная

433 2 п. Часцы, уч. 11В изотермическая емкость квас, прохладительные напитки 01.04.2017-01.11.2017 да государственная 

неразграниченная

434 3 п. Гарь-Покровское, около д.46

п. Часцы, около д.9

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2021                           

среда, воскресенье

01.01.2017-31.12.2021                                                

вторник, пятница

да государственная 

неразграниченная

435 4 п. Гарь-Покровское

п. Часцы, центральная площадь

изотермическая емкость молоко, молочная продукция 01.01.2017-31.12.2021                           

понедельник

01.01.2017-31.12.2021                          

среда, пятница, воскресенье 

да государственная 

неразграниченная

436 5 п. Гарь Покровское объект мобильной 

торговли

молоко, молочная продукция, овощи-

фрукты

01.01.2017-31.12.2021                                    

вторник, четверг

да государственная 

неразграниченная

Начальник Управления развития потребительского рынкаи услуг                                                                                                                                                                                                                             Л.В. Савина

с.п. Часцовское


