
 

 

                                                                                                                  ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Схемы размещения 

временных конструкций и площадок для 

реализации рассады, саженцев, 

плодоовощных культур, цветов и 

сопутствующих товаров на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области на 2020 год 

 

 

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», постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области от ________ № ___ «О 

размещении временных конструкций и площадок для реализации рассады, 

саженцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров на 

территории Одинцовского городского округа Московской области», в целях 

поддержки членов крестьянского (фермерского) хозяйства и производителей 

сельскохозяйственной продукции, удовлетворения покупательского спроса и 

упорядочения торговли саженцами деревьев и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве и иных сельскохозяйственных культур для получения рассады 

и семян на территории Одинцовского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

consultantplus://offline/ref=6BFF113F9AC8ABA4B0F51269FE068E95BE5907512AA39577966189123D6E58J
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1. Утвердить Схему размещения временных конструкций и площадок 

для реализации сельскохозяйственных культур на территории Одинцовского 

городского округа Московской области на 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 официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области Кондрацкого П.В. 

 (прилагается). 

       2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах               

Глава Одинцовского городского округа              А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N п/п Адресный ориентир размещения временной конструкции и 

площадки

Период размещения временной 

конструкции и площадки

Площадь временной конструкции 

и площадки

Форма собственности земельного участка, на котором 

размещается летнее кафе при стационарном 

предприятии общественного питания

1 ТУ Ершовское, д. Ивановка, около уч. 5 01.04.2020-01.11.2020 21 Государственная неразграниченная

2 ТУ Горское, д. Большое Сареево, около д. 5 01.04.2020-01.11.2020 79,7 Государственная неразграниченная

3 ТУ Кубинка, г. Кубинка, ул. Можайское ш., около д. 194 01.04.2020-01.11.2020 8 Государственная неразграниченная

4 ТУ Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул. Макарова,                 

около д. 66

01.04.2020-01.11.2020 507 Государственная неразграниченная

5
ТУ Ершовское, с. Аксиньино        

01.04.2020-01.11.2020 148 Государственная неразграниченная

Начальник Управления развития 

потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области                                                                                                    Л.В. Савина                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Приложение № 1

Утвержден  постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа

Московской области от _________ № _______

СХЕМА

размещения временных конструкций и площадок для реализации для реализации рассады, саженцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров

на территории Одинцовского городского округа Московской областив на 2020 год


