
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

  

     

 

  24 ноября 2020 года № 11/12 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения нестационарных 

торговых  объектов на территории 

Басманного района Центрального 

административного округа 

 

 

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» и на основании обращения префектуры Центрального 

административного округа города Москвы от 17.11.2020 № ЦАО-07-05-

4068/20 (вх. от 24.11.2020 № 01-12-229/20),  Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения 

нестационарных торговых  объектов на территории Басманного района 

Центрального административного округа в части исключения из схемы двух 

объектов (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 

Москвы, префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  

главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                               Г.В. Аничкин  



Приложение   

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Басманный от 24 ноября 2020 года № 11/12 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  

Басманного района Центрального административного округа города Москвы  

в части исключения из схемы двух объектов 

 

 

№ Район Вид 

объекта 

Адрес 

размещения 

Площадь 

НТО 

(кв.м.) 

Специализация 

 

Период 

размещения 

Корректировка  схемы  

1 Басманный тележка Спартаковская 

улица,  дом 6, 

строение 2 

2,5 Мороженное С 1 мая по 1 

октября 
Исключение из Схемы 

(невостребованность населением: в 

шаговой доступности находится 2 

магазина со схожим ассортиментом. 

Данный адрес не разыгрывался на 

аукционе 3 раза) 

 

2 Басманный тележка Старая 

Басманная улица 

дом 35 

2,5 Мороженное С 1 мая по 1 

октября 

Исключение из Схемы 

(невостребованность населением: в 

шаговой доступности находится 1 

магазин со схожим ассортиментом. 

Данный адрес не разыгрывался на 

аукционе 3 раза) 

 


