
Приложение № 4  

к постановлению главы  

городского поселения Кубинка 

от 14.03.2014 № 259 
 
 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

по благоустройству территории 

за предприятиями и организациями 

 в городском поселении Кубинка 
 

ОАО «Кубинка» территория, прилегающая к территории фабрики по 

периметру 10 метров,  территория земельного участка предоставленного под 

строительство многоэтажного жилого дома по Наро-Фоминскому шоссе. 

 

ООО «Торговый комплекс «КУБИНКА» территория рынка и 

прилегающая территория по периметру 10 метров. 

 

ООО «Фирма «КОРОНА» территория, прилегающая к зданию 

торгового центра по периметру 15 метров. 

 

ООО «Золотая Вертикаль – Кубинка 2» территория, прилегающая к 

д. 33 и д. 1 (Привокзальная площадь) по периметру 15 метров. 

 

ООО «АН-Куб» (арендаторы) территория, прилегающая к стр.1 А  по 

периметру 10 метров, Колхозный проезд напротив строительного рынка 

«Цикломен» по периметру 5 метров. 

 

ИП Толкачев В.Ф. территория, прилегающая к объекту торговли 

(Колхозный проезд, около д.8) по периметру 10 метров. 

 

Тартин А.В. ТЦ  «На Можайке» территория, прилегающая к зданию 

торгового центра по периметру 15 метров. 

 

ИП Крегель С.И. территория, прилегающая к объекту торговли 

(Можайское шоссе д. 194)  до Можайского шоссе. 

 

ИП Корнилов С.В.,  ИП Волкова Н.Р., ИП Нечаев В.И., ИП 

Горбачев А.Б. территория, прилегающая к объектам торговли по периметру 

5 метров. 

 

ИП Докторова Е.И. прилегающая  к объекту территория по периметру 

5 метров. 

 

ООО «Агенство Желдорпресс - ГП» прилегающая к киоску 

территория, по периметру 5 метров. 

 



ИП Сафарян Е.В., ИП Лефтер В.П., ООО «НАГ» территория, 

прилегающая к торговым объектам по периметру 10 метров. 

 

ООО «Цикломен» территория, прилегающая к торговым объектам 

(Наро-Фоминское шоссе д. 36, Колхозный проезд д.9, Колхозный проезд 

участок 9 А)  по периметру 15 метров. 

 

ООО «Торговый дом Кубинка» территория прилегающая к зданию 

Универмага по периметру 10 метров. 

 

Кубинское потребительское общество территория, прилегающая к 

складу на станции Кубинка, вокруг торговых объектов, расположенных в 

поселке Дубки (магазин № 22), дер. Ляхово (магазин № 21), дер. Капань 

(магазин №6), дер. Полушкино (магазин № 19), дер. Асаково (магазин № 5), 

дер. Наро-Осаново (магазин № 9), дер. Подлипки (магазин № 15), Можайское 

шоссе д.80А (магазин № 2), Минское шоссе д.1 (магазин № 8) по периметру 

10 метров. 

 

ООО «Правопорядок +» территория, прилегающая к зданию 

(Привокзальная площадь  д. 12) по периметру 10 метров. 

 

ЗАО «Дитликон»  территория, прилегающая к зданию торгового 

центра (Наро-Фоминское шоссе, д. 36) по периметру 10 метров. 

 

ООО «РЕДЕМ» территория, прилегающая к зданию ТБЦ «КУБ» по 

периметру 15 метров. 

 

ИП Истратова Т.Н. территория, прилегающая к торговому объекту 

(магазин «4 сезона») по периметру 10 метров. 

 

         ИП Барышева Е.Б. территория, прилегающая к зданию торгового 

центра «Радуга» (Наро-Фоминское шоссе  д. 34 А); территория, прилегающая 

к магазину на Привокзальной площади; территория, прилегающая к магазину 

(Кубинка-10 около КПП №2) по периметру 10 метров. 

 

ИП Строчилин  А.В. территория, прилегающая к  магазину «Дачник» 

(Наро-Фоминское шоссе, д. 38А), тротуар до д. 38 (поликлиника), 

пешеходная дорожка к железной дороге; территория, прилегающая к зданию 

фитнес центра (Можайское шоссе); территория, прилегающая к объектам 

торговли (Кубинка-1, около корп. 16 и около корп. 18) по периметру 10 

метров. 

 

 ООО «НОРТ», ИП СвириденкоН.Ю. территория, прилегающая к 

объектам торговли (Можайское шоссе,  д. 110А ТЦ «Ёжик»;  дер. Чупряково,  

д. 2А) по периметру 15 метров. 

 



ИП Веретенникова И.В. территория, прилегающая к объектам 

торговли (Наро-Фоминское шоссе около д.23 и д.23А, Привокзальная 

площадь) по периметру 10 метров. 

 

ООО «Фирма «УНИВЕРСАЛ-2» территория, прилегающая к 

торговому объекту (Наро-Фоминское шоссе д. 5А); территория, прилегающая 

к объектам торговли (Кубинка-1, около корп. 26 и около корп. 12) по 

периметру 10 метров. 

 

ИП Трошина В.А. территория, прилегающая к торговому объекту 

(Наро-Фоминское шоссе, д.38А) по периметру 5 метров и  дорожка до 

водонапорной башни; территория, прилегающая к объекту торговли (п. 

Сосновка) по периметру 10 метров. 

 

ИП Уварова А.И. территория, прилегающая к торговому объекту 

(около въезда в г. Кубинка-8) по периметру 10 метров.  

 

ООО «Кубинка», ООО «Надежда и К», ООО «Кирилл» территория, 

прилегающая к объектам, по периметру 10 метров (Наро-Фоминское шоссе, 

д.4 и д.5) 

 

ИП Арсеньева Г.А. территория, прилегающая к магазину «Светлячок» 

(Можайское шоссе, д. 50А) по периметру 10 метров. 

 

ИП Коренков М.Б., ИП Литвин Р.В. прилегающая территория к 

торговым объектам по периметру 10 метров. 

ООО «Залесье», ООО «КАП», ООО «К.А.П.» территория 

предприятия, территория разворотной площадки, и прилегающая территория 

по периметру 15 метров.  

 

ИП Денисова Л.Э., ИП Полищук А.Ф., ИП Грамажора Ю.И., ИП 

Терехова М.Ю., ИП Демьянов Н.М., ИП Корякин П.В.  территория, 

прилегающая к торговым объектам (ул. Армейская) по периметру 10 метров. 

 

ООО «Залесье +», ИП Петрова О.В., ООО «Экспресс», ИП 

Котляров Е.С. территория прилегающая к  торговым объектам г.Кубинка-1 

по периметру 10 метров. 

 

ИП Шигапова Е.А. территория, прилегающая к торговому объекту по 

периметру 10 метров на 14 участке г.Кубинка-1.  

 

ООО «ДИАС», ООО «Меридиан», ИП Фесюк А.А., ИП Зинченко 

Ю.Я., ИП Котляров Е.С., ИП Репкина В.В. территория, прилегающая к 

торговым объектам (ул. Генерала Вотинцева) по периметру 10 метров. 

 



ООО «Кубинка-лес» территория объекта и прилегающая территория 

по периметру 10 метров. 

 

ИП Чорный Д.В.,  ИП Атаманенко О.В. территория, прилегающая к 

торговым объектам  по периметру 10 метров. 

 

ИП Красноженов В.М.  территория, прилегающая к торговому 

объекту (Можайское шоссе, д.150 Б) ,  дорога от п. Кубинка-8 до 

Можайского шоссе. 

 

ООО «КЦОП» территория, прилегающая к кафе-столовой (п. 

Кубинка-8,  стр. 18) по периметру 10 метров. 

 

ООО «Руз-Тур» территория, прилегающая к ГРК «Женева»                     

(п. Кубинка-8) по периметру 10 метров. 

 

Управление торговли Западного военного округа, ООО «Звезда» 

(арендаторы) прилегающая к объектам торговли  территория по периметру 

15 метров  (п. Кубинка-8, п. Кубинка-10). 

 

ЗАО «Дикси-Юг» прилегающая к объекту торговли территория                      

( п. Кубинка-10, здание КБО) по периметру 10 метров. 

 

ИП Назарова В.Ц. прилегающая к объекту торговли территория         

(п. Кубинка-10) по периметру 10 метров. 

 

ООО «Тартан», ООО «Эвелин», ИП Джумаев А.Б., ИП Миан М.Т. 
территория от стадиона по Наро-Фоминскому  шоссе и территория, 

прилегающая к объектам торговли по периметру 15 метров. 

 

ООО «Эллодея», ООО «Газонаполнительная станция» территория 

эстакады (откосы) до Минского шоссе с обеих сторон, включая пешеходную 

дорожку, прилегающая территория к объектам, по периметру 15 метров, 

откос дороги (Наро-Фоминское) шоссе. 

 

ИП Астапов А.Н. территория, прилегающая к торговому объекту по 

периметру 10 метров и эстакада Наро-Фоминского шоссе. 

 

ИП Курганов В.И. 

- дорога от Наро-Фоминского шоссе до Нового Кубинского кладбища, 

территория кладбища и 10 метров по периметру. 

- территория Старого Кубинского кладбища и территория до дорог. 

 

ИП Соболев С.В. территория кладбищ (д. Дубки, д. Дютьково) и 

прилегающая территория по периметру 10 метров; территория, прилегающая 

к объекту торговли (Колхозный проезд) по периметру 10 метров. 



 

ООО «Омаджио» территория, прилегающая к объекту торговли 

(Кубинка-1, около КПП) по периметру 10 метров. 

 

ООО «Круг» территория, прилегающая к объекту торговли (г. 

Кубинка, Нар-Фоминское шоссе, стр. 28) по периметру 10 метров. 

 

ООО «Ваш дом», ООО «Про-Тулс» прилегающая к объектам 

территория по периметру 15 метров.  

 

ООО «АВТО-РИТЕТ»,  ИП Будагов В.Т.  территория, прилегающая к 

предприятиям (Можайское шоссе участок 236, Можайское шоссе стр.240) по 

периметру 15 метров. 

 

ООО «Стройавтосервис» территория объекта (г. Кубинка, уч. 185А), 

прилегающая территория по периметру 15 метров. 

 

ООО «Валана», ИП Крюков В.В., ООО «Стройдом Куб» 
прилегающая территория по периметру торговых объектов 15 метров, дорога 

от ООО «Валана» до Колхозного проезда. 

 

ООО «Веломоторс +» дорога от Минского шоссе до предприятия и 

территория, прилегающая  к предприятию по периметру 15 метров. 

 

ОО вдов и вдов инвалидов «Надежда» территория ярмарки  и 

прилегающая территория  по периметру 15 метров. 

 

ООО «Кэсион» (дер. Акулово) прилегающая территория по периметру 

15 метров. 

 

ООО «Новые горизонты» прилегающая территория к объекту 

торговли (Кубинка-10) по периметру 10 метров. 

 

ИП Дасаева Т.У. – территория Можайского шоссе до поворота в 

поселок Дубки и территория, прилегающая к торговому объекту по 

периметру 15 метров. 

 

ИП Шапошников В.П. территория, прилегающая к объекту торговли 

(дер. Дубки) по периметру 15 метров. 

 

ИП Донсков И.Ю. территория, прилегающая к объекту торговли                

(дер. Крутицы) по периметру 15 метров. 

 

ИП Ефременко М.Т. (дер. Наро-Осаново, уч. 39А) прилегающая 

территория по периметру 10 метров. 

 



ИП Процик Ю.А., ИП Мищенков С.В. прилегающая территория 

дороги (переезд) от Наро-Осаново до 73 км. Минского шоссе. 

 

ООО «ЛАМБЕР»: 

 - прилегающая к рынку территория,  

 - территория Минского шоссе от 72 км. до 74 км., 

-  территория памятника «Солдату» 73 км. Минского шоссе. 

 

ООО «Аверс» территория объекта (дер. Акулово), прилегающая 

территория по периметру 15 метров. 

 

ИП Марченко В.С.  территория стоянки  73 км. Минского шоссе; 

территория, прилегающая к обелиску «Танк» 73 км Минского шоссе. 

 

ИП Матвеева Н.С.  прилегающая территория к торговому объекту  

(дер. Чупряково) по периметру 10 метров. 

 

ИП Казаков Е.Н. прилегающая территория к торговому объекту (дер. 

Чупряково) по периметру 10 метров. 

 

ООО «Сити Менеджмент» территория, прилегающая территория к 

зданию магазина (дер. Чупряково) по периметру 15 метров. 

 

ИП Калинюк Н.В. прилегающая территория по периметру 10 метров, 

дорога по Никольскому проезду до переезда. 

 

ИП Московцев В.А. территория, прилегающая к торговому объекту 

(Можайское шоссе д.90А) по периметру 15 метров. 

 

ИП Голикова Л.Н. (пос. Красная горка) территория, прилегающая к 

торговому объекту по периметру 15 метров. 

 

ИП Трапезникова С.В. территория, прилегающая к торговому объекту  

(дер. Репище) по периметру 15 метров. 

 

ИП Уманец Е.В. территория, прилегающая к торговому объекту  (дер. 

Репище) по периметру 15 метров. 

 

 ИП Быстрова Н.Е. территория, прилегающая к объекту торговли (дер. 

Полушкино, стр. 46А) по периметру 15 метров. 

  

ООО «Топас-М» прилегающая к объекту территория по периметру 20 

метров. 

 

 

 



ООО «Гаймер»: 

 - ул. Железнодорожная д.25А – прилегающая территория и дорога от 

железнодорожного моста до улицы Железнодорожная; 

- дер. Чупряково, д. 4А прилегающая территория  к торговому объекту 

(10 метров); 

- дер. Крутицы , д .36А прилегающая территория  к торговому объекту 

(10 метров). 

 

ИП Дейвальд В.А. прилегающая территория (дер. Асаково) по 

периметру 10 метров. 

 

 ИП Форш С.В. прилегающая территория  (дер. Чупряково) по 

периметру 10 метров. 

 

ИП Кузнецова Т.М.  прилегающая территория к садовому центру (дер. 

Крутицы д.2) по периметру 15 метров. 

 

ООО «Метизделия+» территория предприятия (ул. 

Железнодорожная), прилегающая территория по периметру 15 метров. 

 

ООО «Упаковочная компания» территория предприятия (ул. 

Железнодорожная 1А), прилегающая территория по периметру 20 метров. 

 

 ООО «Технопарк Кубинка» территория вокруг забора,  территория 

кафе и автомобильной мойки  по периметру 15 метров, дорога до 

Никольского проезда. 

 

ЗАО племхоз «Наро-Осановский» съезд на поля, принадлежащие 

ЗАО с 58-го по 83-й километры Минского и Можайского шоссе, территория 

производственных площадей и прилегающая территория по периметру 15 

метров,  а также территория,  прилегающая к объектам торговли (г. Кубинка, 

дер. Чупряково) по периметру 10 метров. 

 

ООО «Армада-А» территория объекта (дер. Акулово) и  прилегающая 

территория по периметру 15 метров. 

 

ООО «Алиот» территория объекта (дер. Софьино) и прилегающая 

территория по периметру 15 метров. 

 

ООО «КУБ» территория, прилегающая к кафе (ДПК Кубинка-60) по 

периметру 15 метров. 

 

ИП Кимягаров Д.А., ИП Коренков М.Б., ИП Гурбанова О.К., ИП 

Фалин И.Г. территория, прилегающая к объектам торговли по периметру 10 

метров и до Наро-Фоминского шоссе. 

 



ИП Филиппов В.И. территория, прилегающая к объекту (г. Кубинка-1, 

КПП №2) по периметру 5 метров. 

 

АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» 64 км Минского шоссе территория 

по периметру вокруг заправки 15 метров, включая обочину и кювет 

Минского шоссе до магазина № 8 Кубинского ПО. 

 

ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» 63 км Федеральной дороги М-1 

«Беларусь» правая сторона и 64 км Федеральной дороги М-1 «Беларусь» 

левая сторона, территория вокруг заправок и 15 метров по периметру. 

   

АЗС ООО «Доверие и Удача»  70 км Минского шоссе слева, 

территория по периметру 15 метров. 

 

ОАО «Финансово-промышленная компания «КЕДР-М» 72 км 

Минского шоссе слева  и 84 км Минского шоссе справа и слева, территория 

по периметру 15 метров. 

 

АЗС ООО «Подушкино-Сервис» 74 км и 66 км Можайского шоссе, 

территория по периметру 15 метров. 


