
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

29 сентября  2016 года   № Р-133

О  частичном 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 вх. № МОМщ-287/16-01-09 от 28 сентября 2016 года,

Совет депутатов муниципального округа Мещанский  решил:

1. Отказать в согласовании проекта  изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов в части исключения объектов из схемы
размещения (приложение 1).

2. Согласовать проект  изменения схемы размещения  нестационарных
торговых объектов в части изменения специализации объектов
(приложение 2).

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, в управу  Мещанского
района города Москвы, префектуру Центрального административного округа
города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте:
http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Настоящее  решение вступает   в силу  со  дня  принятия.
6. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального округа Мещанский Закускина А.А.

Глава муниципального
округа Мещанский А.А. Закускин



Приложение  1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский

от 29 сентября 2016 года № Р-133

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

в части  исключения нестационарных торговых объектов

№
п/п Район Адрес размещения Площадь,

кв.м.
Специализация

Период
размещения

Причина отказа в согласовании
Советом депутатов

1 Мещанский Неглинная улица, вл. 10 4 Мороженое,
прохладительные напитки

с 1 мая по
1 октября

Дефицит продукции на данном
участке

2 Мещанский Проспект Мира, вл. 36 2,5 Мороженое
с 1 мая по
1 октября

Дефицит продукции на данном
участке

3 Мещанский Сретенка улица, вл. 27/29
(за 25-метровой зоной

метрополитена)

4 Мороженое,
прохладительные напитки

с 1 мая по
1 октября

Дефицит продукции на данном
участке

4 Мещанский Пушечная улица, вл. 9/6 2,5 Мороженое
с 1 мая по
1 октября

Дефицит продукции на данном
участке

5 Мещанский Трубная площадь (со стороны
Цветного бульвара)

2,5 Мороженое
с 1 мая по
1 октября

Дефицит продукции на данном
участке



Приложение  2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский

от 29 сентября  2016 года № Р-133

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

в части  изменения специализации объектов

№
п/п Район Адрес размещения Площадь,

кв.м.
Прежняя специализация

Прежний период
размещения Примечание

1 Мещанский Кузнецкий мост улица, вл. 20 2,5 Мороженое с 1 мая по
1 октября

Изменение специализации на:
Мороженое (с 1 мая по 1 октября)/
горячие напитки, выпечка
(с 1 октября по 1 мая)

2 Мещанский Сущевский вал, вл. 62-66 2,5 Мороженое с 1 мая по
1 октября

Изменение специализации на:
Мороженое (с 1 мая по 1 октября)/
горячие напитки, выпечка
(с 1 октября по 1 мая)

3 Мещанский Сущевский вал, вл. 56, стр. 1 2,5 Мороженое с 1 мая по
1 октября

Изменение специализации на:
Мороженое (с 1 мая по 1 октября)/
горячие напитки, выпечка
(с 1 октября по 1 мая)

4 Мещанский Цветной бульвар (у фонтана) 2,5 Мороженое с 1 мая по
1 октября

Изменение специализации на:
Мороженое (с 1 мая по 1 октября)/
горячие напитки, выпечка
(с 1 октября по 1 мая)


