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РЕШЕНИЕ 

 

О согласовании проекта внесения изменения в Схему 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 поступившее 

обращение заместителя префекта Восточного административного округа города 

Москвы Кузнецовой И.М. от 18.02.2019 № 01-14-629/19 (вх. № 41/19 

от 21.02.2019) о согласовании проекта внесения изменения в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории округа, Совет депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово решил: 
1. Согласовать проект внесения изменения в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории района Северное 

Измайлово города Москвы, в части включения в Схему 1-го 

нестационарного торгового объекта по адресу, согласно приложению. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово: 

2.1. Направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово 

города Москвы, в префектуру Восточного административного округа 

города Москвы и Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального округа Северное 

Измайлово www.sev-izm.ru. 

http://www.sev-izm.ru/


3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                         А.И. Сергеев



 

 

 

 

 

 

 

 

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов  

на территории района Северное Измайлово города Москвы 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово  

от 12 марта 2019 года № 03/09 

№ 

Адрес размещения Специализация Вид объекта 

Площадь места 

размещения, 

кв. м 

Период размещения 

Изменение 

схемы 

размещения 
 

1. 

 

 

Москва,  

Щелковское шоссе, вл. 10 

 

Мороженое/горячие 

напитки, выпечка  

 

НТО - Тележка 

 

2,5 

 

 

с 1 мая по 1 октября/ 

с 01 октября по 1 мая 

 

Включение в 

Схему 1-го НТО  


