
  Е.П. Кочеткова 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального 

района Московской области 

от 20.03.2018 № 1131            
 

Перечень мест размещения временных конструкций и площадок 

для реализации рассады, саженцев, плодоовощных культур, цветов 

и сопутствующих товаров на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация объекта Месторасположение 

торгового объекта  

Период 

размещения 

Вид собственности Вид 

разрешенного 

использования 

1 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,                       

г. Голицыно,          

ул. Петровское 

шоссе, около д. 3/5 

01.04.2017-

01.11.2017 

Государственная 

неразграниченная 

Не 

установлено 

2 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры, цветы и 

сопутствующие товары 

 Одинцовский р-н,                       

п. Горки-2,                 

около д. 7 

01.04.2017-

01.11.2017 
Государственная 

неразграниченная 
Не 

установлено 

3 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры, цветы и 

сопутствующие товары 

 Одинцовский р-н,                       

с. Саввинская 

Слобода,                

ул. Макарова, около 

д. 66 

01.04.2017-

01.11.2017 
Государственная 

неразграниченная 
Не 

установлено 

4 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры, цветы и 

сопутствующие товары 

 Одинцовский р-н,                       

с. Жаворонки, 

Привокзальная 

площадь, около      

д. 6/2 

 

01.04.2017-

01.11.2017 
Государственная 

неразграниченная 
Не 

установлено 

5 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,                       

д. Новодарьино,    

уч. 60 

01.04.2017-

01.11.2017 
Государственная 

неразграниченная 
Не 

установлено 

 Временная 

конструкция и 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

Одинцовский р-н,        

с. Пронское            

01.04.2017-

01.11.2017 
Государственная 

неразграниченная 
Не 

установлено 



6 площадка саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

7 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,        

д. Большое Сареево, 

около д. 5            

01.04.2017-

01.11.2017 
Государственная 

неразграниченная 
Не 

установлено 

8 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,         

г. Кубинка,            

ул. Можайское ш., 

около д. 194 

01.04.2017-

01.11.2017 
Государственная 

неразграниченная 
Не 

установлено 

9 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,         

г. Кубинка-10, слева 

от КПП 

01.04.2017-

01.11.2017 
Государственная 

неразграниченная 
Не 

установлено 

10 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,         

г. Кубинка-10, 

справа от КПП 

01.04.2017-

01.11.2017 
Государственная 

неразграниченная 
Не 

установлено 

11 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,         

г. Кубинка,            

ул. Колхозный 

проезд, около уч. 8 

01.04.2017-

01.11.2017 
Государственная 

неразграниченная 
Не 

установлено 

12 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,         

г. Кубинка,            

ул. 

Железнодорожная, 

около д. 1А с.5 

01.04.2017-

01.11.2017 
Государственная 

неразграниченная 
Не 

установлено 

13 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,         

г. Кубинка, 

Привокзальная 

площадь, около       

д. 33 

01.04.2017-

01.11.2017 
частная Размещение 

магазина 

14 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,         

г. Кубинка, 

Привокзальная 

площадь, около       

д. 33 

01.04.2017-

01.11.2017 
частная Размещение 

магазина 

15 Временная 

конструкция и 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

 Одинцовский р-н, 01.04.2017- частная Сельскохозяйст

венное 



площадка саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

д. Кезьмино 01.11.2017 использование 

16 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

 Одинцовский р-н, 

д. Осоргино 

01.04.2017-

01.11.2017 
частная Сельскохозяйств

енное 

использование 

17 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,  

д. Крутицы, д. 2 

01.04.2017-

01.11.2017 
частная Размещение 

садового 

центра 

18 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,  

д. Новошихово 

01.04.2017-

01.11.2017 
частная Растениеводческ

ого-

животноводчес

кого 

назначения 

19 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,  

д. Ивановка,            

д. 46 А 

01.04.2017-

01.11.2017 
частная Размещение 

магазина 

20 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,  

д. Аксиньино         

01.04.2017-

01.11.2017 
частная Сельскохозяйс

твенное 

использование 

21 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,  

с. Аксиньино,        

уч. 82 

01.04.2017-

01.11.2017 
частная Размещение 

объекта 

торговли 

22 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,  

д. Грязь      

01.04.2017-

01.11.2017 
частная Сельскохозяйс

твенное 

использование 

 

23 

Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,  

д. Грязь      

01.04.2017-

01.11.2017 
частная Сельскохозяйс

твенное 

использование 



24 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,  

д. Солманово,          

около д. 50А 

01.04.2017-

01.11.2017 
частная Размещение 

торгового 

комплекса 

25 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,  

д. Солманово,          

ГП-4 

01.04.2017-

01.11.2017 
частная Размещение 

магазина 

26 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,  

д. Матвейково,      

уч. 44 

01.04.2017-

01.11.2017 
частная Обслуживание 

магазина 

27  

Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры, цветы и 

сопутствующие товары 

 

Одинцовский р-н, с. 

Юдино, около д. 5Д 

 

01.04.2017-

01.11.2017 

 

частная 

 

Размещение 

торгового центра 

28 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,  

п. Успенское, в 

районе 

административного 

здания МКХ № 1 

01.04.2017-

01.11.2017 
частная Строительство 

торгово-

офисного центра 

29 Временная 

конструкция и 

площадка 

Подрост деревьев и 

кустарников, рассада, 

саженцы, 

плодоовощные 

культуры и цветы, 

сопутствующие товары 

Одинцовский р-н,  

с. Жаворонки 

01.04.2017-

01.11.2017 

частная Размещение 

сезонного 

торгового 

центра 

 

Начальник Управления 

развития потребительского рынка                    Л.В. Савина 

и услуг 
 

 
 


