
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  

Наименование хозяйствующего субъекта с 

указанием организационно-правовой 

формы (юр.лицо/ИП)

Форма собственности земельного 

участка, на котором размещается 

летнее кафе при стационарном 

предприятии общественного питания

1 г. Одинцово, ул. Говорова, д.9А 01.04.2019-01.11.2019 93,81 при стационарном предприятии 

общественного питания "Хинкальная"

ООО "Баклажан" государственная неразграниченная

2 г. Одинцово, ул. Говорова, около д.85 01.04.2019-01.11.2019 68,8 при стационарном предприятии 

общественного питания  "Сербия"

ООО "Семейный очаг" государственная неразграниченная

3 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, около 

д.121

01.04.2019-01.11.2019 30 при стационарном предприятии 

общественного питания "Луковка"

ООО "Фото-21" государственная неразграниченная

4 г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, около 

д. 9

01.04.2019-01.11.2019 31 при стационарном предприятии 

общественного питания "А ГДЕ Я"

ООО "Суши студио" государственная неразграниченная

5 г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, около 

д.9

01.04.2019-01.11.2019 50,4 при стационарном предприятии 

общественного питания "Березка"

ПО "РЕСТОРАН ОДИНЦОВСКОГО 

ГОРПО"

государственная неразграниченная

6 г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, около 

д.9

01.04.2019-01.11.2019 58,9 при стационарном предприятии 

общественного питания "Луковка"

ООО "Фото-21" государственная неразграниченная

7 г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, около 

д.41А

01.04.2019-01.11.2019 27 при стационарном предприятии 

общественного питания "Cherry"

ООО "СИРИУС" государственная неразграниченная

8 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 101А 01.04.2019-01.11.2019 19,8 при стационарном предприятии 

общественного питания "О" Пиво"

ИП Назаров Иван Владимирович государственная неразграниченная

9 г. Одинцово, ул. Чикина, около д. 8Б 01.04.2019-01.11.2019 64 при стационарном предприятии 

общественного питания "La Grilia" 

ООО "Стройлиния" государственная неразграниченная

10 г. Одинцово, ул. Говорова, д.9А 01.04.2019-01.11.2019 21 при стационарном предприятии 

общественного питания "Лофт Паб"

ООО "Краб"  муниципальная 

к№50:20:0030124:51
Разрешенное использование:

Для размещения иных объектов промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, обеспечения космической 

деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения 

по документу:

для гаражного строительства c развитой 

инфраструктурой

11 г. Одинцово, ул. Говорова, д.9А 01.04.2019-01.11.2019 33 при стационарном предприятии 

общественного питания "Пироги"

ИП Тер-Осипов Артем Павлович  муниципальная 

к№50:20:0030124:51
Разрешенное использование:

Для размещения иных объектов промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, обеспечения космической 

деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения 

по документу:

для гаражного строительства c развитой 

инфраструктурой

Утверждена 

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области от  01.04.2019 № 1560

СХЕМА

размещения летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания

Одинцовского муниципального района Московской областив в весенне-летний период

 2019 года

г.п. Одинцово

муниципальная



12 Одинцовский район, д. Раздоры, 

Мякининское шоссе

01.04.2019-01.11.2019 200 при стационарном предприятии 

общественного питания "Rustico"

НП ФОК "Рублево" муниципальная 

договор КУМИ от 21.12.2001 № 1035

к№50:20:0010112:1665
Разрешенное использование:

Под иными объектами специального назначения 

по документу:

для организации зоны отдыха 

13 Одинцовский район, д. Раздоры, 

Мякининское шоссе

01.04.2019-01.11.2019 100 при стационарном предприятии 

общественного питания "Rustico"

НП ФОК "Рублево" муниципальная 

договор КУМИ от 21.12.2001 № 1035

к№50:20:0010112:1665
Разрешенное использование:

Под иными объектами специального назначения 

по документу:

для организации зоны отдыха 

14 Одинцовский район, д. Раздоры, 

Мякининское шоссе

01.04.2019-01.11.2019 100 при стационарном предприятии 

общественного питания "Rustico"

НП ФОК "Рублево" муниципальная 

договор КУМИ от 21.12.2001 № 1035

к№50:20:0010112:1665
Разрешенное использование:

Под иными объектами специального назначения 

по документу:

для организации зоны отдыха 

15 Одинцовский район, д. Раздоры, 

Мякининское шоссе

01.04.2019-01.11.2019 100 при стационарном предприятии 

общественного питания "Rustico"

НП ФОК "Рублево" муниципальная 

договор КУМИ от 21.12.2001 № 1035

к№50:20:0010112:1665
Разрешенное использование:

Под иными объектами специального назначения 

по документу:

для организации зоны отдыха 

16 Одинцовский район, с. Юдино, 1Б 01.04.2019-01.11.2019 426 при стационарном предприятии 

общественного питания "Юдино Парк"

ООО "Юдино Парк" муниципальная 

договор КУМИ 

от 01.08.2011 № 4193 

50:20:0070227:1202
Разрешенное использование:

Для объектов общественно-делового значения 

по документу:

строительство объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения

17 Одинцовский район, с. Аксиньино, д.25А 01.04.2019-01.11.2019 137,5 при стационарном предприятии 

общественного питания "Букинист"

ООО "Энергетик-С" муниципальная 

договор КУМИ 

к№ 50:20:0050414:62
Разрешенное использование:

-

по документу:

под торговый центр

18 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 18А 01.04.2019-01.11.2019 28,52 при стационарном предприятии 

общественного питания  "IL ПАТИО"

ООО "Ресторанная Объединенная Сеть и 

Новейшие Технологии 

Евроамериканского Развития 

РЕСТОРАНТС"

частная к№50:20:0030108:1
Разрешенное использование:

Под иными объектами специального назначения 

по документу:

для обслуживания здания предприятия общественного 

питания

19 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 71 01.04.2019-01.11.2019 54 при стационарном предприятии 

общественного питания кафе "Якитория"

ООО "Фабрика вкуса" частная к№50:20:0030104:58
для размещения административо-производтвенных и 

хозяйственных объектов

20 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 122 01.04.2019-01.11.2019 19,95 при стационарном предприятии 

общественного питания  (ресторан 

"Корчма Тарас Бульба"

ООО "СТАРТ ПЛЮС" частная к№50:20:0030106:3605
Разрешенное использование:

Для размещения объектов розничной торговли 

по документу:

магазины, общественное питание

частная



21 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 122 01.04.2019-01.11.2019 100,5 при стационарном предприятии 

общественного питания "ESHAK"

ООО "Зевс" частная к№50:20:0030106:3605
Разрешенное использование:

Для размещения объектов розничной торговли 

по документу:

магазины, общественное питание

22 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 122 01.04.2019-01.11.2019 92 при стационарном предприятии 

общественного питания "Тануки"

ООО "Сатурн" частная к№50:20:0030106:3605
Разрешенное использование:

Для размещения объектов розничной торговли 

по документу:

магазины, общественное питание

23 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 122 01.04.2019-01.11.2019 80 при стационарном предприятии 

общественного питания "Белис"

ООО "Карвар" частная к№50:20:0030106:3605
Разрешенное использование:

Для размещения объектов розничной торговли 

по документу:

магазины, общественное питание

24 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 121 01.04.2019-01.11.2019 102 при стационарном предприятии 

общественного питания "Токио-сити"

ООО "Адель" частная к№50:20:0030123:13
Разрешенное использование:

- 

по документу:

Магазины, общественное питание     

25 г. Одинцово, Можайское шоссе, д.133А 01.04.2019-01.11.2019 82,56 при стационарном предприятии 

общественного питания "Нима" и "Пицца 

Пи"

ООО "Ричарелли" частная к№50:20:0030105:70
Разрешенное использование:

Под иными объектами специального назначения 

по документу:

для строительства торгового центра с подземной 

автостоянкой

26 г. Одинцово, Можайское шоссе, д.133 01.04.2019-01.11.2019 50 при стационарном предприятии 

общественного питания "Макдоналдс"

ООО "Макдоналдс" частная к№50:20:0030105:393

Разрешенное использование:

Для объектов общественно-делового значения 

по документу:

для размещения и эксплуатацию предприятия 

общественного питания быстрого обслуживания- 

ресторана "Макдоналдс"

27 г. Одинцово, ул. Неделина, д.6 01.04.2019-01.11.2019 45 при стационарном предприятии 

общественного питания  кафе пекарня-

кондитерская "Баранка"

ООО "Дали" частная к№50:20:0070227:1483
Разрешенное использование:

Для размещения объектов торговли 

по документу:

Для строительства торгово-развлекательного 

комплекса

28 г. Одинцово, ул. Неделина, д.6А 01.04.2019-01.11.2019 27,5 при стационарном предприятии 

общественного питания  кафе пекарня-

кондитерская "ЛАКМА"

ИП Цветков Александр Валерьевич частная к№50:20:0030117:53
Разрешенное использование:

- 

по документу:

под строительство культурно-административного 

центра

29 Одинцовский район, г. Голицыно, ул. 

Петровское шоссе, д.3/5

01.04.2019-01.11.2019 110 при стационарном предприятии 

общественного питания "Луковка"

ИП Федорова Наталья Николаевна частная к№50:20:0071012:34
Разрешенное использование:

- 

по документу:

для обслуживания магазина

30 Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. 

Кленовая, д.1

01.04.2019-01.11.2019 33,3 при стационарном предприятии 

общественного питания  кафе пекарня-

кондитерская "Баранка"

ООО "Дали" частная к№50:20:0030117:62
Разрешенное использование:

Для размещения гостиниц 

по документу:

для обслуживания офисно-гостинично-досугового 

комплекса

31 Одинцовский район, г.п. Лесной Городок, 

ул. Школьная,около д.1

01.04.2019-01.11.2019 35 при стационарном предприятии 

общественного питания "Изюм"

уточняется частная к№ 50:20:0071306:106
Разрешенное использование:

- 

по документу:

Для строительства торгово-делового комплекса

32 Одинцовский район, г.п. Лесной Городок, 

ул. Центральная ,около д.8

01.04.2019-01.11.2019 34,9 при стационарном предприятии 

общественного питания "Макдоналдс"

ООО "Макдоналдс" частная к№ 50:20:0071306:68 

Разрешенное использование:

Для объектов общественно-делового значения 

по документу:

строительство торгово-ресторанного развлекательного 

комплекса



33 Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 

ул. Можайское шоссе, 17/1 

01.04.2019-01.11.2019 55 при стационарном предприятии 

общественного питания "Император"

ООО "Петрус-Групп" частная к№ 50:20:0020109:3094
Разрешенное использование:

Для размещения объектов торговли  

по документу:

для размещения объектов розничной торговли

34 Одинцовский район, д.  Барвиха, Рублево-

Успенское шоссе, д.114, строение 2

01.04.2019-01.11.2019 71,5 при стационарном предприятии 

общественного питания "Wine@Crab"

ООО "МосМаксБотанический" частная к№ 50:20:0010522:175

Разрешенное использование:

Для размещения объектов, характерных для 

населенных пунктов 

по документу:

Для строительства комплекса придорожного 

обслуживания с коттеджной застройкой

Начальник 

Управления развития 

потребительскогорынка и услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Л.В. Савина


