
    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

от 30.09.2019 № 16/4 

Об исключении нестационарного торгового объекта со специализацией «Молоко, 

молочная продукция» из схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории поселения «Мосрентген» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 №26-ПП «О размещении 

нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, 

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 

Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях упорядочения размещения НТО и 

организации торгового обслуживания на территории поселения «Мосрентген», Совет 

депутатов поселения «Мосрентген» 

Р Е Ш И Л : 

1. Согласовать исключение нестационарного торгового объекта со специализацией 

«Молоко, молочная продукция» из схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории поселения «Мосрентген» (приложение 1). 

2. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов 

(приложения 2, 3). 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4.  Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 

информационной сети «Интернет». 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                 О.А. Митрофанов 

 

 

 

      

 



 

 
 

 



 

 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген»  

от «30» сентября 2019 года № 16/4 

 

 

 

 

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов 

на территории поселения «Мосрентген» Новомосковского административного округа 

 

№ 

п/п 

Округ Район Вид объекта Адрес Площадь 

места 

размещения, 

кв.м 

Специализация Период 

размещения 

1 ТиНАО «Мосрентген» киоск поселок завода 

Мосрентген, 

остановка 

«Площадь», 

уч. 9ю 

9,0 Печать круглогодично 

 

 



 

 

 



 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

                                                                                                                  поселения «Мосрентген»  

                                                                                                  от «30» сентября 2019 года № 16/4 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 

на территории поселения «Мосрентген» Новомосковского 

административного округа 

 

 

 


