
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «  27  »  декабря  2018 г.         № 2011 

 

 
Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых  
объектов на территории городского округа  
Жуковский Московской области  
по состоянию на 2019-2023 годы» 
 

 
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 потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 
№ 32-Р "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов", Уставом городского округа 
Жуковский,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Жуковский Московской области на 2019 -2023 

годы (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 
  3. Разместить настоящее постановление в течение 10 дней после его 

утверждения на сайте www.zhukovskiy.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя Администрации городского округа Жуковский 
Т.В. Виноградову. 

 
 
 
 
 
 

Глава городского округа Жуковский                                               Ю.В. Прохоров 
 

http://www.zhukovskiy.ru/


 

 

 

 
 
Согласовано: Рассылка: 

                                                                                экз. 1-2 - Отдел по работе с обращениями 

граждан, и обеспечения 

документооборота 

Административного управления  

Первый заместитель руководителя 

Администрации 

Т.В. Виноградова Т.В. 

 

3 - ОРПиПР  

4 - СМИ 

5 – ОИР 

6. - прокуратура 

Начальник Правового управления  

Администрации 

Н.А. Казанова 

  

   

Начальник отдела развития предпринимательства и 

потребительского рынка Администрации 

Г. В. Артамонова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Витюгова В.Е. 

т. 487-56-83



     Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
"Утверждена"                                                                                                               

постановлением Администрации                                                            

городского округа Жуковский                                                                            

от  " 27 "  декабря  2018 г № 2011                                                                

   СХЕМА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
размещения нестационарных торговых объектов на территории                                                                                                                                                                                                           

городского округа Жуковский Московской области                                                                                                                                                                                   

на 2019-2023 годы       

№ 

п/п 

Адресные ориентиры размещения 

нестационарного торгового объекта 

Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Период размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

субъектом 

малого или 

среднего 

предприним

ательства 

(да/нет) 

Форма собственности 

земельного участка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ул. Дугина, (у школы №10)  киоск быстрое питание 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

2 ул. Гудкова, (у дома №7)  киоск печатная продукция 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

3 ул. Гудкова, (у д.11) киоск печатная продукция 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

4  ул. Лацкова, (у ТД "Альтаир") киоск печатная продукция 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

5 ул. Нижегородская,( за ТЦ «Навигатор»)  киоск хлеб, хлебобулочные 

изделия 

2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

6 ул. Магистральная, (у Храма) киоск хлеб, хлебобулочные 

изделия 

2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

7 ул. Лацкова-Баженова, (у маг. «Азбука 

вкуса")  

киоск печатная продукция 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 



8 ул. Жуковского, (у д.3)   киоск печатная продукция 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

9 ул. Гагарина, (рядом с маг. «Жасмин»)  киоск печатная продукция 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

10 ул. Гарнаева, (пешеходная зона) киоск быстрое питание 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

11 ул. Чкалова, (у магазина "Рамфуд")  киоск овощи, фрукты 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

12 ул. Гудкова, (у д.№7) киоск быстрое питание 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

13 ул. Гагарина, (у д.21) киоск овощи-фрукты 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

14 ул. Дугина, (за а/остановкой "Школа") павильон овощи-фрукты 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

15 ул. Клубная, (рядом с кафе) киоск продовольственные 

товары 

2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

16 ул. Молодежная -Магистральная, (в районе 

д.81к.2 и 81к.3 по ул. Гагарина) 

специализированн

ый 

нестационарный 

торговый объект 

продовольственные 

товары  

"Подмосковный 

фермер" 

2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

17 ул. Мясищева, (у д.24 в районе СТОА) киоск быстрое питание 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

18  ул. Пушкина, Парк КиО киоск быстрое питание 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

19  ул. Пушкина, Парк КиО киоск быстрое питание 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

20 ул. Пушкина, Парк КиО киоск быстрое питание                

(блины) 

2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

21 ул. Пушкина, Парк КиО киоск быстрое питание 

(кукуруза) 

2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

22 ул. Пушкина, Парк КиО киоск быстрое питание 

(кукуруза) 

2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

23 ул. Пушкина, Парк КиО киоск сувенирная продукция 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

24 ул. Пушкина, Парк КиО павильон быстрое питание 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 



25 ул. Пушкина, Парк КиО павильон быстрое питание 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

26 ул. Гудкова, (у д.7) киоск быстрое питание                 

(кофе с собой) 

2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

27 ул. Наркомвод  киоск быстрое питание 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

28 ул. Федотова, (набережная, напротив д.5) павильон быстрое питание 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

29 ул. Магистральная, у д.9 (напротив ТЦ 

«Микс») 

киоск печатная продукция 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

30 ул. Чкалова-Фрунзе, (у д.41/5)  бахчевой развал бахчевые культуры 2019-2023                                     

с 01.08.по 01.11. 

да государственная не 

разграниченная 

31 ул. Магистральная бахчевой развал бахчевые культуры 2019-2023                           

с 01.08.по 01.11. 

да государственная не 

разграниченная 

32 ул. Гудкова, (у а/остановки ГСК"Авиатор-

3") 

бахчевой развал бахчевые культуры 2019-2023                            

с 01.08.по 01.11. 

да государственная не 

разграниченная 

33 ул. Молодежная, (у д. 21)  киоск квас 2019-2023                                    

с 01.05.по 01.09. 

да государственная не 

разграниченная 

34 ул. Лацкова, у д.2 (напротив маг. 

"Пятерочка") 

киоск квас 2019-2023                               

с 01.05.по 01.09. 

да государственная не 

разграниченная 

35 ул. Гудкова, у д.7 (напротив стоматологии)  киоск квас 2019-2023                            

с 01.05.по 01.09. 

да государственная не 

разграниченная 

36 ул. Чкалова (у а/остановки, напротив 

поликлиники ЦАГИ)  

киоск квас 2019-2023                                      

с 01.05. по 01.09. 

да государственная не 

разграниченная 

37 ул. Чкалова – Гарнаева, (у Торгового 

комплекса) 

киоск квас 2019-2023                                  

с 01.05. по 01.09. 

да государственная не 

разграниченная 

38 ул. Фрунзе (у маг. "Пятерочка") киоск квас 2019-20123                                                  

с 01.05.по 01.09. 

да государственная не 

разграниченная 

39 ул. Пушкина, (у входа в СК "Метеор" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  киоск квас 2019-2023                                                           

с 01.05.по 01.09. 

да государственная не 

разграниченная 

40 ул. Магистральная  елочный базар непродовольственные 

товары 

2019-2023                                           

с 10.12. по 31.12. 

да государственная не 

разграниченная 

41 ул. Чкалова, у д.28а, рядом с ТК киоск печатная продукция 2019-2023 да государственная не 

разграниченная 

 


