
                                                                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

22.03.2022 № 87/9 

 

 

О согласовании проекта изменения  

схемы размещения нестационарных  

торговых объектов   

 

В соответствии с п.1, ч.5, ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

обращением префектуры Северо-Восточного административного округа 

города Москвы от 10.03.2022 № 01-04-450/22, поступившее в Совет 

депутатов 11.03.2022 № 31/22-СД, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения 4-х 

нестационарных торговых объектов со специализацией «Мороженое» вид 

«Тележка» в части исключения из схемы следующих адресов: 

- ул. Хачатуряна (сквер ул. Санникова) – 2 шт.; 

- Северный бульвар, д. 2; 

- ул. Декабристов, вл. 17. (Приложение) 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-

Восточного административного округа города Москвы. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Главу муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 
 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное                       В.В. Татарченко

                       



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

от 22.03.2022 № 87/9 
 

Адресный перечень нестационарных торговых объектов, подлежащих исключению из схемы размещения 
 

№ Округ Район Адрес размещения Площадь 

места 

размещения 

(кв. м) 

Вид  

объекта 

Специализация Кол-во  Период 

размещения 

Корректировка 

схемы 

 1.      СВАО Отрадное 
ул. Хачатуряна (сквер 

ул. Санникова) 
2,5 Тележка 

 

 

«Мороженое», 

«Горячие 

напитки, 

выпечка» 

 

 

 

2 

с 1 мая по 

1 октября - 

«Мороженое» 

с 1 октября по 

1 мая - - 

«Горячие 

напитки, 

выпечка» 

Исключение 

адреса из схемы 

размещения в 

связи с 

нерентабельностью 

 2.      СВАО Отрадное Северный бульвар, д. 2 2,5 Тележка 

 

 

«Мороженое», 

«Горячие 

напитки, 

выпечка» 

 

 

 

1 

с 1 мая по 

1 октября - 

«Мороженое» 

с 1 октября по 

1 мая - - 

«Горячие 

напитки, 

выпечка» 

Исключение 

адреса из схемы 

размещения в 

связи с 

нерентабельностью 

 3.      СВАО Отрадное ул. Декабристов, вл. 17 2,5 Тележка 

 

 

«Мороженое», 

«Горячие 

напитки, 

выпечка» 

 

 

 

1 

с 1 мая по 

1 октября - 

«Мороженое» 

с 1 октября по 

1 мая - - 

«Горячие 

напитки, 

выпечка» 

Исключение 

адреса из схемы 

размещения в 

связи с 

нерентабельностью  

 


