
 

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 27 ноября 2018 г. № 223-р/о 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от          

10 сентября 2015 года № 141-р/о «Об 

утверждении схемы размещения 

нестационарных объектов, 

расположенных на территории 

поселения «Мосрентген» Троицкого и 

Новомосковского административных 

округов города Москвы» 

 

В соответствии с 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», во исполнение решения, принятом 15 ноября 2018 года на 

заседании Межведомственной комиссии по вопросам потребительского 

рынка при Правительстве Москвы: 

1. Внести в распоряжение администрации поселения «Мосрентген» 

в городе Москве от 10 сентября 2015 года № 141-р/о «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

территории поселения «Мосрентген» Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы» в редакции распоряжений 

администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 28 ноября 

2016 года № 214-р/о, от 29 марта 2017 года № 63-р/о следующие 

изменения:  

- изложить приложения №№ 1, 2 в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1, 2 к настоящему распоряжению. 

2. Заместителю главы администрации по организационным и 

социальным вопросам Яровой Н.С. опубликовать настоящее распоряжение 

в газете «Мосрентген», а также в трехдневный срок со дня вступления в 

силу настоящего распоряжения разместить на сайте органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет».  



3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы администрации по вопросам потребительского рынка 

и земельно-имущественных отношений – руководителя контрактной 

службы Демидову И.А. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации         Е.Н. Ермаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело – 1 экз., Демидовой И.А., Яровой Н.С., Совету депутатов поселения 

«Мосрентген», прокуратуре НАО города Москвы, префектуре ТиНАО, УВД по ТиНАО 

ГУ МВД России, АТИ по ТиНАО, Госинспекции по недвижимости города Москвы, 

Департаменту торговли и услуг города Москвы, Департаменту транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департаменту культурного 

наследия города Москвы, Департаменту природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы, Департаменту городского имущества города Москвы, 

Москомархитектуре, Государственному казенному учреждению города Москвы 

"Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости" (ГКУ «МКЦН») 



Приложение  

к Распоряжению администрации  

поселения «Мосрентген» 

от «27» ноября 2018 года № 223-р/о 
 

 
 

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

территории поселения «Мосрентген» Троицкого и Новомосковского 

административных округов  

города Москвы 



Приложение  

к Распоряжению администрации  

поселения «Мосрентген» 

от «27» ноября 2018 года № 223-р/о 

 

№ п/п Округ Район Вид объекта Адрес размещения

Площадь места 

размещения, 

кв.м

Специализация Период размещения

1 ТиНАО
поселение 

"Мосрентген"
киоск (тип 2)

возле дома № 31 

поселка завода 

Мосрентген

6
молоко, молочная 

продукция
круглогодично

2 ТиНАО
поселение 

"Мосрентген"
киоск 

поселок завода 

Мосрентген, 

остановка "Площадь", 

уч.9ю

9 печать круглогодично

Адресный перечень нестационарных торговых объектов, расположенных на территории поселения "Мосрентген"                                             

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

 


