
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15.04.2021г.  № 45/2 
 

 

 

 

Об отказе в согласовании места 

размещения нестационарных торговых 

объектов при стационарном торговом 

объекте на территории муниципального 

округа Бескудниковский 

 

 

В соответствии с пунктом 3.4.4. Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Включение места размещения нестационарного торгового объекта при 

стационарном торговом объекте в схему размещения нестационарных торговых объектов 

(внесение изменений в схему), утвержденным постановлением Правительства Москвы от 23 июня 

2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при 

стационарных торговых объектах», обращением заместителя префекта Северного 

административного округа города Москвы В.Ф. Беднарчука от 24 марта 2021 года № 6-7-1269/21 

(полученным 26.03.2021г.) Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил: 

1. Отказать в согласовании места размещения нестационарного торгового объекта «Бахчевой 

развал» со специализацией «Бахчевые культуры» при стационарном торговом объекте по адресу: 

Бескудниковский б-р, д. 15, корп. 1 в связи с нарушением интересов жителей Бескудниковского 

района, заключающимся в ограничении свободного прохода, а также  в сокращении парковочных 

мест для автотранспорта на асфальтовой площадке у стационарного объекта по указанного адресу. 

2.  Отказать в согласовании места размещения нестационарного торгового объекта 

«Ёлочный базар» со специализацией «Ели, сосны, лапник»  при стационарном торговом объекте 

по адресу: Бескудниковский б-р, д. 15, корп. 1 в связи с нарушением интересов жителей 

Бескудниковского района, заключающимся  в сокращении парковочных мест для автотранспорта 

на асфальтовой площадке у стационарного объекта по указанного адресу, учитывая то, что в 

ноябре 2020 года Советом депутатов муниципального округа Бескудниковский уже было 

согласовано размещение нестационарного объекта по указанному адресу со специализацией «Ели, 

сосны, лапник». 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу 

Бескудниковского района города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru  

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича. 

 

 

Глава муниципального  

округа Бескудниковский                                                                              А.А. Кузнецов 


