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Об утверждении Схемы размещения летних 

кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области в весенне-летний 

период 2020 года 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300 "Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов", Законами Московской области от 30.12.2014 № 

191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства в Московской области", от 07.03.2014 № 16/2014-ОЗ "Об 

обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области", 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области  от 28.06.2019 № 5/5 «О правопреемстве», постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

от ___ № ____ «О размещении летних кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания на территории Одинцовского городского округа 

Московской области», в целях более полного удовлетворения потребностей 

населения в услугах общественного питания в весенне – летний период 2020 

года, улучшения организации и качества предоставления услуг 

общественного питания и упорядочения размещения летних кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания на территории 

Одинцовского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Схему размещения летних кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания на территории Одинцовского 
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городского округа Московской области в весенне-летний период 2020 года 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа и разместить на 

официальном сайте Одинцовского городского округа в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области Кондрацкого П.В. 

Глава Одинцовского городского округа                                         А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N п/п Адресные ориентиры размещения летнего кафе при 

стационарном предприятии общественного питания

Период размещения летнего кафе 

при стационарном предприятии 

общественного питания

Площадь летнего кафе при 

стационарном предприятии 

общественного питания

Размещение летнего кафе при стационарном 

предприятии общественного питания  

Форма собственности земельного 

участка, на котором размещается 

летнее кафе при стационарном 

предприятии общественного питания

1 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Говорова, д.9А 01.04.2020-01.11.2020 93,81 при стационарном предприятии общественного 

питания "Хинкальная"

государственная неразграниченная

2 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Говорова, около д.85 01.04.2020-01.11.2020 68,8 при стационарном предприятии общественного 

питания  "Сербия"

государственная неразграниченная

3 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, около 

д. 9

01.04.2020-01.11.2020 31 при стационарном предприятии общественного 

питания "А ГДЕ Я?"

государственная неразграниченная

4 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, около 

д.9

01.04.2020-01.11.2020 50,4 при стационарном предприятии общественного 

питания "Березка"

государственная неразграниченная

5 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, около 

д.9

01.04.2020-01.11.2020 58,9 при стационарном предприятии общественного 

питания "Луковка"

государственная неразграниченная

6 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, около 

д.41А

01.04.2020-01.11.2020 уточняется при стационарном предприятии общественного 

питания "Cherry"

государственная неразграниченная

7 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 101А 01.04.2020-01.11.2020 19,8 при стационарном предприятии общественного 

питания "О" Пиво!"

государственная неразграниченная

8 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Чикина, около д. 8Б 01.04.2020-01.11.2020 64 при стационарном предприятии общественного 

питания "La Grilia" 

государственная неразграниченная

9 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Говорова, д.9А 01.04.2020-01.11.2020 21 при стационарном предприятии общественного 

питания "Лофт Паб"

 муниципальная 

10 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Говорова, д.9А 01.04.2020-01.11.2020 33 при стационарном предприятии общественного 

питания "Пироги"

 муниципальная 

11 ТУ Барвихинское, д. Раздоры, ул. Мякининское шоссе 01.04.2020-01.11.2020 200 при стационарном предприятии общественного 

питания "Rustico"

муниципальная 

12 ТУ Барвихинское, д. Раздоры, ул. Мякининское шоссе 01.04.2020-01.11.2020 100 при стационарном предприятии общественного 

питания "Rustico"

муниципальная 

13 ТУ Барвихинское, д. Раздоры, ул. Мякининское шоссе 01.04.2020-01.11.2020 100 при стационарном предприятии общественного 

питания "Rustico"

муниципальная 

14 ТУ Барвихинское, д. Раздоры, ул. Мякининское шоссе 01.04.2020-01.11.2020 100 при стационарном предприятии общественного 

питания "Rustico"

муниципальная 

15 ТУ Жаворонковское, с. Юдино, 1Б 01.04.2020-01.11.2020 426 при стационарном предприятии общественного 

питания "Юдино Парк"

муниципальная 

16 ТУ Ершовское, с. Аксиньино, д.25А 01.04.2020-01.11.2020 137,5 при стационарном предприятии общественного 

питания "Букинист"

муниципальная 

17 ТУ Звенигород, МО, Одинцовский г.о., г.Звенигород, 

ул. Фрунзе, д. 8а

01.04.2020-01.11.2020 70 при стационарном предприятии общественного 

питания   "ПРИСТАНЬ"

муниципальная 

18 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 18А 01.04.2020-01.11.2020 28,52 при стационарном предприятии общественного 

питания  "IL ПАТИО"

частная 

19 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 18А 01.04.2020-01.11.2020 уточняется при стационарном предприятии общественного 

питания  "KFS"

частная 

20 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 71 01.04.2020-01.11.2020 54 при стационарном предприятии общественного 

питания  "Якитория"

частная 

21 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 122 01.04.2020-01.11.2020 19,95 при стационарном предприятии общественного 

питания "Корчма Тарас Бульба"

частная 

Приложение № 1

Утверждена 

постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа

Московской области от _________ № _______
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размещения летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания
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муниципальная

частная



22 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 122 01.04.2020-01.11.2020 100,5 при стационарном предприятии общественного 

питания "ESHAK"

частная 

23 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 122 01.04.2020-01.11.2020 92 при стационарном предприятии общественного 

питания "Тануки"

частная 

24 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 121 01.04.2020-01.11.2020 102 при стационарном предприятии общественного 

питания "Токио-сити"

частная 

25 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 122 01.04.2020-01.11.2020 уточняется при стационарном предприятии общественного 

питания «Мята Lounge» 

частная 

26 ТУ Одинцово, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.133А 01.04.2020-01.11.2020 82,56 при стационарном предприятии общественного 

питания "Нима" и "Пицца Пи"

частная 

27 ТУ Одинцово, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.133 01.04.2020-01.11.2020 50 при стационарном предприятии общественного 

питания "Макдоналдс"

частная 

28 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Неделина, д.6 01.04.2020-01.11.2020 45 при стационарном предприятии общественного 

питания "Баранка"

частная 

29 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Неделина, д.6А 01.04.2020-01.11.2020 27,5 при стационарном предприятии общественного 

питания "ЛАКМА"

частная 

30 ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Неделина, д.6А 01.04.2020-01.11.2020 60 при стационарном предприятии общественного 

питания "Eat Meat"

частная 

31 ТУ Голицыно, г. Голицыно, ул. Звенигородское шоссе, 

около д.22

01.04.2020-01.11.2020 65,1 при стационарном предприятии общественного 

питания "Бар Бургер Босс"

частная 

32 ТУ Лесной Городок, п. Лесной Городок, ул. Центральная 

,около д.8

01.04.2020-01.11.2020 34,9 при стационарном предприятии общественного 

питания "Макдональдс"

частная 

33 ТУ Новоивановское, р.п. Новоивановское, ул. Можайское 

шоссе, 17/1 

01.04.2020-01.11.2020 55 при стационарном предприятии общественного 

питания "Император"

частная 

34 ТУ Барвихинское, д.  Барвиха, ул. Рублево-Успенское 

шоссе, д.114, строение 2

01.04.2020-01.11.2020 71,5 при стационарном предприятии общественного 

питания "Wine@Crab"

частная 

35 ТУ Назарьевское, д. Лапино, тер. ГП-3, стр. 25, около ТЦ 

Lille 

01.04.2020-01.11.2020 42 при стационарном предприятии общественного 

питания «L-Cafe» 

частная 

36 ТУ Успенское, с. Успенское, Рублево-Успенское шоссе, 

строение 72

01.04.2020-01.11.2020 уточняется при стационарном предприятии общественного 

питания «Азбука еды» 

частная 

37 ТУ Звенигород,  г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова, д. 

5

01.04.2020-01.11.2020 16 при стационарном предприятии общественного 

питания  "Братец Кролик"

частная 

38 ТУ Звенигород, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова, д. 

5

01.04.2020-01.11.2020 30 при стационарном предприятии общественного 

питания "Хлеб и Сыр"

частная 

39 ТУ Звенигород,  г. Звенигород,  ул.Московская, д. 12 01.04.2020-01.11.2020 уточняется при стационарном предприятии общественного 

питания "L’Atelier "

частная 

40 ТУ Звенигород, г. Звенигород, ул. Московская, 18а 01.04.2020-01.11.2020 уточняется при стационарном предприятии общественного 

питания "Луковка" 

частная 

41 ТУ Звенигород, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова, д. 

3

01.04.2020-01.11.2020 уточняется при стационарном предприятии общественного 

питания "АЗИЯ МИХ"

частная 

42
ТУ Звенигород, г. Звенигород, ул. Парковая, д.18

01.04.2020-01.11.2020 уточняется при стационарном предприятии общественного 

питания "Эль-Гранж"

частная 

43
ТУ Звенигород, г. Звенигород, ул. Фрунзе 28

01.04.2020-01.11.2020 уточняется при стационарном предприятии общественного 

питания "Особнякъ"

частная 

44
ТУ Звенигород, г. Звенигород, ул. Московская, д.18

01.04.2020-01.11.2020 уточняется при стационарном предприятии общественного 

питания "Ёрш"

частная 

45
ТУ Звенигород,  г. Звенигород, ул. Московская, д. 30

01.04.2020-01.11.2020 уточняется при стационарном предприятии общественного 

питания «Макдоналдс»

частная 

Начальник Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области                                                                                                       Л.В. Савина


