
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
20  апреля 2015 года      №  P-60 
 
 
О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов  

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы»,  постановлением  Правительства  Москвы   от  3 февраля 
 2011 года  № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
рассмотрев обращение префектуры  Центрального административного округа 
города Москвы  от 09.04.2015  № ЦАО-07-13-976/15, Совет депутатов 
муниципального округа Мещанский  решил: 
 

1. Согласовать  проект дополнений внесения изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов  в  части включения новых 
адресов согласно приложению. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти города Москвы 
включить в проект дополнений внесения изменений в схему размещения 
сезонных нестационарных торговых объектов  размещение киоска 
«Мороженое» на территории парка «Фестивальный». 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 
административного округа города Москвы,  управу Мещанского района  
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 
         4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: 
http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
        5. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Мещанский Закускина А.А. 
 
Глава муниципального округа  
Мещанский А.А. Закускин 



                                                                                                         Приложение 
                                                                                            к решению Совета депутатов 
                                                                                            муниципального округа Мещанский 
                                                                                            от 20 апреля 2015 года № Р-60 

 

 

 
Адресный перечень 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Мещанского района города Москвы 

 
№№ 
п/п 

№№ 
п/р 

 
Статус 

 

 
Вид 

 
Специализация 

Новый 
адрес 

 
Дом 

Общая 
площадь, 

кв.м. 
1 1 Включение нового 

места размещения 
 

 
Киоск 

 
Печать 

Олимпийский 
проспект 

 

вл. 7 6 

2 2 Включение нового 
места размещения 
 

Торговый 
автомат 

 

Продовольственные 
товары 

Суворовская 
площадь 

вл. 2 15 

3 3 Включение нового 
места размещения 
 

Торговый 
автомат 

Продовольственные 
товары 

Советской 
Армии  ул. 

вл.17/52 
(напротив) 

 
 

15 

4 4 
 

Включение нового 
места размещения 
 

Торговый 
автомат 

Продовольственные 
товары 

Троицкая ул. вл. 6 15 

 

                                                                                             
 



 


