
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТОВ 

муниципального округа Отрадное 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.02.2015 № 17/15 

 

 

 

О согласовании проекта изменения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов   

на территории района Отрадное  

 

             В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпункта 

18, пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Отрадное и на основании 

обращения Главы управы района Отрадное от 09.02.2015 № 73кх, Совет депутатов 

решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения новых нестационарных торговых объектов 

со специализацией «Автомойка» и «Шиномонтаж» в существующую схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории района Отрадное 

(приложение 1 ). 

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в части включения новых нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Автомойка» и «Шиномонтаж» в 

существующую схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории района Отрадное  в связи с нецелесообразностью размещения 

(Приложение 2). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте управы района 

Отрадное. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное  Горюшкину Е.И. 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное          Горюшкина Е.И. 



 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов 

от 19.02.2015 № 17/15 
 

 

№ 

п/п 
Вид объекта Специализация Адрес размещения 

Информация о 

результатах 

рассмотрения 

1 НТО 
автомойка, 

шиномонтаж 

Сигнальный проезд, 

вл. 19 

Без замечаний и 

предложений 

2 НТО Шиномонтаж 
Алтуфьевское шоссе, 

вл. 34Г 

Без замечаний и 

предложений 

3 НТО 
Автомойка, 

шиномонтаж 

ул.Римского-

Корсакова, вл. 17 

Объект с 

действующим 

договором аренды, в 

удовлетворительном 

состоянии, работы 

по реконструкции 

не требуются. 

4 НТО 
Автомойка, 

шиномонтаж 

Алтуфьевское шоссе, 

вл. 19 

Объект с 

действующим 

договором аренды, в 

удовлетворительном 

состоянии, работы 

по реконструкции 

не требуются. 

5 НТО 
Автомойка, 

шиномонтаж 

ул.Римского-

Корсакова, вл. 5 

Объект с 

действующим 

договором аренды, в 

удовлетворительном 

состоянии, работы 

по реконструкции 

не требуются. 

 

Согласовано при условии сохранения договорных отношений с 

организациями, осуществляющими по указанным адресам свою деятельность. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов 

от 19.02.2015 № 17/15 

 

 

 

№ 

п/п 
Вид объекта Специализация Адрес размещения 

Информация 

о результатах 

рассмотрения 

1 НТО Шиномонтаж 
ул. Декабристов-

Алтуфьевское шоссе 

На расстоянии 

160 м. имеется 

шиномонтаж 

2 НТО Шиномонтаж 
Ул.Римского-

Корсакова, вл. 22 

Без замечаний 

и предложений 

 


