
 

 

  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 28.06.2022  № 3/39 
 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов поселения Рязановское 

от 15.09.2015 № 5/15 «О согласовании схемы размещения  

нестационарных объектов розничной торговли  

на территории поселения Рязановское»  

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 

№26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в 

городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности», с обращением Префектуры 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы от 

15.06.2022 № 09-01-16-2190/22, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Рязановское от 15.09.2015 № 

5/15 «О согласовании схемы размещения нестационарных объектов розничной 

торговли на территории поселения Рязановское» (с изменениями от 22.12.2015 

№3/20, от 26.01.2016 №3/21, от 21.03.2017 №5/39, от 23.10.2018 №5/58, от 

26.02.2019 №4/63, от 21.05.2019 №2/66, от 22.10.2019 №6/2, от 28.07.2020 №2/11) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить приложение к решению «Схема размещения нестационарных 

торговых объектов на территории поселения Рязановское» в новой редакции 

(Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения Рязановское в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Рязановское Улыбышева И.О. 

 

 

Глава поселения                                                             И.О. Улыбышев 
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              Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения Рязановское 

в городе Москве 

от 28.06.2022 № 3/39 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории поселения Рязановское 

 

№ 

п/п 

Тип 

объекта  

Адрес 

размещения 

Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Специализация 
Период   

размещения 

1 Киоск 
п. Фабрики им. 1 

Мая у д. 7 
6 Овощи, фрукты  

с 1 января по 

31 декабря 

2 Киоск  
п. Фабрики им. 1 

Мая у д. 7 
6 Печать 

с 1 января по 

31 декабря 

3 Киоск  
п. Знамя Октября, 

у д.31, стр.1 
12 Печать 

с 1 января по 

31 декабря 

4 
Бахчевой 

развал 

п. Знамя Октября, 

у д.31, стр.1 
7,5 

Бахчевые 

культуры 

с 1 августа 

по 1 октября 

 

 

 

 

 

 


