
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

21 декабря 2021 года № 15/3 

 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального округа 

Южнопортовый 

 

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», постановлением Правительства Москвы 

от 3 февраля 2011 года № 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 обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного 

округа города Москвы П.А. Мотякина от 08 декабря 2021 года № СЗ-25-1934/21, 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил: 

 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального округа Южнопортовый, в 

части исключения из существующей дислокации (приложение). 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг 

города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г. 

 

Глава муниципального округа 

Южнопортовый                                                                        Н.Г. Кувардина



 
Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южнопортовый  

от 21 декабря 2021 года № 15/3 

 

 
Адресный перечень нестационарных торговых объектов круглогодичной торговли, подлежащих 

исключению из схемы размещения  

 

№ Вид объекта Адрес размещения Специализация Площадь 

(кв.м.) 

Период 

размещения 

Причина исключения 

1 Киоск Волгоградский просп., вл.28 Цветы  6 с 1 января по 31 

декабря 

Невостребованность 

(отсутствие заявок от 

предпринимателей на 

участие в аукционе) 

2 Киоск ул. Трофимова, вл.11 Кондитерские 

товары 

6 с 1 января по 31 

декабря 

Невостребованность 

(отсутствие заявок от 

предпринимателей на 

участие в аукционе) 

Адресный перечень нестационарных торговых объектов сезонной торговли, подлежащих исключению из 

схемы размещения  

№ Вид объекта Адрес размещения Специализация Площадь 

(кв.м.) 

Период 

размещения 

Причина исключения 

1 Бахчевой 

развал 

3-й Крутицкий пер., вл. 13 Бахчевые 

культуры 

4 с 1 августа по 1 

октября 

Наличие подземных 

коммуникаций 

 


