
 

НПД№2799 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04.07.2022 № 2735 

 

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
2021-2025 годы на территории Ленинского городского округа Московской области, 
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа от 

13.05.2021 №1590  
 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом  от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», распоряжением 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 23.06.2022 

№ 19РВ-214 «О внесении изменений в распоряжение Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке и 

утверждении органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов и 

Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования Московской области», руководствуясь Уставом 

Ленинского городского округа Московской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

2021-2025 годы на территории Ленинского городского округа Московской области (далее 

– Схема), утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 

от 13.05.2021 № 1590 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
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объектов на 2021-2025 годы на территории Ленинского городского округа Московской 

области», утвердив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Срок действия Схемы в редакции, утвержденной настоящим постановлением 

продлить до 31.12.2032г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа                                                                             А.А. Гравин 
 

 

Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Мусинову С.А. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 04.07.2022№2735 

 
 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от15.05.2021г №1590 

        (в редакции постановления администрации 
Ленинского городского округа 

от04.07.2022№2735 

 
 Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории   Ленинского городского округа Московской 

области                                                                                                      
на 2021-2032 гг. 

 
№ п/п 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 
предпринимательст

ва (да/нет) 

Форма собственности земельного 
участка 

1 г. Видное, проспект Ленинского 
Комсомола, вблизи д.3 

киоск печатная продукция 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

2 г. Видное, ул. Советская,  д. 2Б киоск печатная продукция 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

3 г. Видное, площадь ж/д станции 
"Расторгуево" 

киоск печатная продукция 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

4 г. Видное, ПЛК, у д.48 киоск печатная продукция 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

5 г. Видное, ПЛК, д.28 (у школы №4) павильон продовольственные 
товары 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

6 г. Видное, ПЛК, д.11 к2 (у д/с) павильон продовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 



2 

НПД№2799 

7 г. Видное, ул. Школьная, между д.79 
и д.87 

павильон продовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

8 г. Видное, ул. Школьная, между д.79 
и д.87 

павильон непродовольственные 
товары 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

9 г. Видное, ул. Олимпийская, у ЖК 
"Битцевские холмы" 

павильон продовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

10 пос. Развилка, вблизи домов  11а и 
12а 

киоск печатная продукция 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

11 пос. Развилка, центральная площадь, 
у магазина "Продукты" 

павильон непродовольственные 
товары 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

12 пос. Развилка, д. 29 (у входа в 
магазин) 

павильон овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

13 пос. Развилка, у д. 43 павильон овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

14 пос. Развилка, вблизи д. 8 павильон продовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

15 пос. Развилка, вблизи д. 29 передвижное 
сооружение/ объект 
мобильной торговли 

мясо, мясная гастрономия 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

16 пос. Развилка, вблизи д. 29 павильон овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

17 СНТ «Поляна» павильон продовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

18 пос. Развилка  (около  почты) павильон непродовольственные 
товары 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

19 пос. Развилка, в районе д. 29 (возле 
магазина «Продукты») 

бахчевой развал бахчевые культуры 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

20 пос. Развилка  (в районе «Торговых 
рядов» ) 

павильон овощи-фрукты 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

21 п. Развилка, у д.43 павильон цветы 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

22 пос. Развилка, в районе д. 29 (возле 
магазина «Продукты») 

елочный базар Ели, сосны, лапник 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

23 д. Мисайлово, ул. Ленинская, у д.21 передвижное 
сооружение/ объект 
мобильной торговли 

Молоко и молочные 
продукты/мясная 

гастрономия/овощи-фрукты 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 
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24 д. Богданиха, ул. Ленина, у д.49 передвижное 
сооружение/ объект 
мобильной торговли 

Молоко и молочные 
продукты/мясная 

гастрономия/овощи-фрукты 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

25 д. Андреевское, ул. Кооперативная, 
у д.28 

передвижное 
сооружение/ объект 
мобильной торговли 

Молоко и молочные 
продукты/мясная 

гастрономия/овощи-фрукты 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

26 с. Молоково, ул. Ленина, у д.77 передвижное 
сооружение/ объект 
мобильной торговли 

Молоко и молочные 
продукты/мясная 

гастрономия/овощи-фрукты 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

27 с. Молоково, ул. Школьная, у д.6а передвижное 
сооружение/ объект 
мобильной торговли 

Молоко и молочные 
продукты/мясная 

гастрономия/овощи-фрукты 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

28 с. Молоково, ул. Школьная, у д.6а бахчевый развал бахчевые культуры 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

29 с. Молоково, ул. Школьная, у д.6а ёлочный базар Ели, сосны 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

30 д. Дальние Прудищи, ул. Ленина 38 передвижное 
сооружение/ объект 
мобильной торговли 

Молоко и молочные 
продукты/мясная 

гастрономия/овощи-фрукты 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

31 д. Орлово, ул. Центральная передвижное 
сооружение/ объект 
мобильной торговли 

Молоко и молочные 
продукты/мясная 

гастрономия/овощи-фрукты 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

32 р.п. Дрожжино, вблизи зд.52 
 

павильон непродовольственные 
товары 

 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

33 с/п Булатниковское, Расторгуевское 
ш., у д.8 

киоск общественное питание 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

34 пос. Измайлово напротив КПП 
ФГУП «Бирюлевского 
Экспериментального Завода» 

павильон продовольственные товары 2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

35 д. Горки, около дома 31 (Каширское 
шоссе) 

павильон овощи-фрукты/бахчевые 
культуры 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

36 п. Горки Ленинские, около д. 83 
Новое шоссе 

передвижное 
сооружение/ объект 
мобильной торговли 

Молоко и молочные 
продукты/мясная 

гастрономия/овощи-фрукты 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

37 д. Горки, д. 33 передвижное 
сооружение/ объект 
мобильной торговли 

Молоко и молочные 
продукты/мясная 

гастрономия/овощи-фрукты 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

38 д. Пуговичино, около д. 1 передвижное 
сооружение/ объект 
мобильной торговли 

Молоко и молочные 
продукты/мясная 

гастрономия/овощи-фрукты 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 
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39 д. Калиновка, около д. 69 передвижное 
сооружение/ объект 
мобильной торговли 

Молоко и молочные 
продукты/мясная 

гастрономия/овощи-фрукты 

2021-2032 гг. да государственная 
неразграниченная 

40 Ленинский г.о., г. Видное, 
Тимоховский парк 

Передвижное 
сооружение 

мороженое 
2021-2032 гг да государственная 

неразграниченная 

41 Ленинский г.о., г. Видное, 
Центральный парк 

Передвижное 
сооружение 

мороженое 
2021-2032 гг да государственная 

неразграниченная 

42 Ленинский г.о., г. Видное, площадь 
у кинотеатра «Искра»  

Передвижное 
сооружение 

мороженое 
2021-2032 гг да государственная 

неразграниченная 

43 г.Видное, Жуковский проезд, парк 
"Сосенки" 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Кофе 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

44 г.Видное, Жуковский проезд, парк 
"Сосенки" 

Передвижное 
сооружение 

Хот-дог; Кофе 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

45 г.Видное, Жуковский проезд, парк 
"Сосенки" 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Кукуруза 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

46 г.Видноге, ул.Школьная, вблизи д.49 Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Кукуруза 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

47 пос. Развилка, вблизи д.48 Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Кофе; Хот-дог; 
Кукуруза 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

48 г.Видное, проспект Ленинского 
Комсомола, вблизи д.6 

Передвижное 
сооружение 

Кофе; Хот-дог 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

49 г.Видное, проспект Ленинского 
Комсомола, вблизи д.6 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Кукуруза 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

50 г.Видное, проспект Ленинского 
Комсомола, вблизи д.4 

Передвижное 
сооружение 

Кофе; Хот-дог 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

51 г.Видное, проспект Ленинского 
Комсомола, вблизи д.4 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Кукуруза 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

52 г.ВИдное, проспект Ленинского 
Комсомола, вблизи д. 2к.1 

Передвижное 
сооружение 

Кофе 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

53 г.ВИдное, проспект Ленинского Передвижное 
сооружение 

Кукуруза 2021-2032 гг да государственная 
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Комсомола, вблизи д. 2к.1 неразграниченная 

54 г.ВИдное, ул.Заводская, вблизи 
памятника "Пушка Д-44" 

Передвижное 
сооружение 

Хот-дог 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

55 г.ВИдное, ул.Заводская, вблизи 
памятника "Пушка Д-44" 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

56 г.Видное, ул.Зеленая, вблизи 
стадиона "Металлург" 

Передвижное 
сооружение 

Кофе 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

57 г.Видное, ул.Зеленая, вблизи 
стадиона "Металлург" 

Передвижное 
сооружение 

Кукуруза 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

58 г.Видное, ул.Зеленая, вблизи 
стадиона "Металлург" 

Передвижное 
сооружение 

Хот-дог 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

59 г.Видное, ул.Зеленая, вблизи 
стадиона "Металлург" 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

60 г.Видное, Советская улица,  вблизи 
д.48 

Передвижное 
сооружение 

Хот-дог; Кофе 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

61 г.Видное, ул.Школьная, сквер Передвижное 
сооружение 

Кукуруза 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

62 г.Видное, ул.Школьная, сквер Передвижное 
сооружение 

Хот-дог 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

63 г.Видное, ул.Школьная, сквер Передвижное 
сооружение 

Мороженое 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

64 пос.Развилка, у д.10а Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

65 пос.Развилка, сквер Детство Передвижное 
сооружение 

Кофе 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

66 пос.Развилка, сквер Детство Передвижное 
сооружение 

Кукуруза 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

67 пос.Развилка, сквер Детство Передвижное 
сооружение 

Хот-дог 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 
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68 пос.Развилка, сквер Детство Передвижное 
сооружение 

Мороженое 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

69 г.Видное,улица Героя России 
Тинькова, вблизи Расторгуевского 
парка 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

70 г.ВИдное, 1-й Калиновский проезд, 
вблизи парка "Расторгуево" 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

71 г.Видное, ул.Советская, вблизи 
останогвки "Институт" 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

72 г.Видное, 3-я Радиальная улица, 
"сквер Юность" 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

73 г.Видное, Заводская улица, "сквер 
Юность" 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

74 г.Видное, микрорайон Солнечный, 
напротив д.5 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

75 г.Видное, Булатниковская улица, 
сквер 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

76 г.Видное, Привокзальный сквер Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

77 г.Видное, Олимпийская улица, на 
вьезде в ЖК "Битцевские холмы" 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

78 г.ВИдное, проспект Ленинского 
Комсомола, вблизи д. 64к1А 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

79 г.Видное, проспект Ленинского 
Комсомола,  вблизи 64к1А 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

80 г.Видное, проспект Ленинского 
Комсомола, вблизи 64к1А 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

81 г.Видноге, ул.Школьная, вблизи д.47 Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 
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». 

82 рабочий посёлок Новодрожжино, 
напротив д. 8 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

83 г.Видное, ул.Заводская, влблизи 
остановки "Поликлиника" 

Передвижное 
сооружение 

Мороженое; Хот-дог; 
Кукуруза; Кофе 

2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

84 г.Видное, сквер им.Лемешко Передвижное 
сооружение 

Кукуруза, мороженое 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

85 г.ВИдное, ул.Вокзальная Передвижное 
сооружение 

Кукуруза, мороженое 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 

86 г.Видное, ул.Вокзальная, 
привокзальный сквер 

Передвижное 
сооружение 

Хот-дог, кофе 2021-2032 гг да государственная 
неразграниченная 
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