


АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 05.08.2015 № 170-Р







Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории 
поселения Рязановское


Во исполнение постановления Правительства Москвы от 3 февраля 2011г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании протоколов заседания Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы от 18 февраля 2015г. № 3 и от 25 июня 2015г. № 9: 
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории поселения Рязановское Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (приложение), с 5 августа 2015 г.
2. Просить Управление внутренних дел по ТиНАО ГУ МВД России обеспечить контроль за размещением торговых объектов мелкорозничной сети в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории поселения Рязановское Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы с 5 августа 2015 г.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Рязановское.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Сидорову Т.В.


Глава администрации                                                                          Н.Б. Бобылев







Приложение к распоряжению администрации                                              поселения Рязановское
от 05.08.2015 № 170-Р_
Cхема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории поселения Рязановское                                                                                                                                                                        Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Адресный перечень мест размещения круглогодичных нестационарных торговых объектов
на территории поселения Рязановское                                                                                                                                                                        Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
 

 
 
 
 
 
 
 
№ по округу
№ по городскому округу / поселению
Городской округ / Поселение
Вид объекта
Адрес размещения
Площадь места размещения (кв.м.)
Специализация
Период размещения
Корректировка схемы
1
1
Рязановское
киоск
п. Знамя Октября, д.31, стр.1
12
Печать
с 01 января по 31 декабря
Дополнение
2
2
Рязановское
киоск
п. Фабрики им. 1 Мая, д. 6А
6
Печать
с 01 января по 31 декабря
Дополнение
3
3
Рязановское
елочный базар
п. Знамя Октября, у д.31, стр.1
20
ели, сосны, лапник
20 декабря по 31 декабря
Дополнение
4
4
Рязановское
елочный базар
п. Фабрики им. 1 Мая, у д. 7
20
ели, сосны, лапник
20 декабря по 31 декабря
Дополнение
5
5
Рязановское
бахчевой развал
п. Фабрики им. 1 Мая, у д. 7
20
бахчевые культуры
с 01 августа по 01 октября
Дополнение


