ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА
ЮГО-ВОСТОЧНОГО АД1V1ИИИСТРАТИВИОГО ОКРУГА ГОРОД i МОСКВ:I

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14
О внесении изменений в
распоряжение префектуры ЮгоВосточиого административного
округа города Москвы от
09.06.2012 № 357

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3 февраля
2011 года № 26-I11I «О размещении нестационарных торговых объектов,
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной собственности» и согласно п. 1.2

Протокола заседания Межведомственной комиссии по вопросам
потребительского рынка при Правительстве Москвы от 09 июня 2016 года №5:

1. Внести изменения в распоряжение префектуры Юго-Восточного
административного округа города Москвы от 9 июня 2012 г. № 357 «О6
утверждении актуализированной схемы размещения нестационарных торговых

объектов круглогодичной торговли на территории Юго-Восточного
административного округа города Москвы и признании утратившим силу
распоряжения префектуры ЮВАО города Москвы от 22.04.2011 № 314» (в ред.
распоряжений префектуры ЮВАО г. Москвы от 01.07.2013 № 415, от

16.08.2013 № 637, от 17.09.2014 № 724, от 01.12.2014 № 853, с изм.,
внесенными распоряжениями префектуры ЮВАО г. Москвы от 05.07.2013 №

435, от 28.10.2013 № 1034, от 21.11.2013 № 1136, от 20.02.2014 № 83, от
03.03.2014 № 108, от 28.08.2014 № 590, от 11.11.2014 № 819, от 30.12.2014 №
912, от 30.12.2014 № 913, от 30.12.2014 № 91.4, от 14.01.2015 № 16, от
13.03.2015 №123, от 22.07.2015 №456,от 31.07.2015 №476, от 11.09.2015 №573;
от 23.03.2016 № 124; от 10.05.2016 № 266), в части корректировки площади,

вида, специализации круглогодичных нестационарных торговых объектов,
указанных в Приложении к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Адресный перечень нестационарных торговых объектов
Юго-Восточного административного округа в новой редакции согласно
Приложению 1 и Приложению 2 к настоящему распоряжению.
3.
Признать утратившим силу Приложение к распоряжению

префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 9

июня 2012 г. № 357 «О6 утверждении актуализированной схемы размещения

нестационарных торговых объектов круглогодичной торговли на территории
Юго-Восточного административного округа города Москвы и признании
утратившим силу распоряжения префектуры ЮВАО города Москвы от
22.04.2011 № 314» (в ред. распоряжений префектуры ЮВАО г. Москвы от

01.07.2013 № 415, от 16.08.2013 № 637, от 17.09.2014 № 724, от 01.12.2014 №
853, с изм., внесенными распоряжениями префектуры ЮВАО г. Москвы от

05.07.2013 № 435, от 28.10.2013 № 10.34, от 21.11.2013 № 1136, от 20.02.2014 №
83, от 03.03.2014 № 108, от 28.08.2014 № 590, от 11.11.2014 № 819, от
30.12.2014 № 912, от 30.12.2014 № 913, от 30.12.2014 № 914, от 14.01.2015 №
16, от 13.03.2015 № 123, от 22.07.2015 №456, от 31.07.201 5 №476, от 11.09.2015
№573; от 23.03.2016 № 124; от 10.05.2016 № 266),
4.
Управлению торговли и услуг префектуры, Организационному

управлению
префектуры обеспечить опубликование изменений
в Схеме размещения нестационарных торговых объектов
круглогодичной торговли на территории Юго-Восточного административного

округа города Москвы на официальных сайтах префектуры и в районных
средствах массовой информации в 3-дневный срок.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Беседина Ю.В.

Префект Юго-Восточного
административного округа
города Москвы

А.В. Цыбин

9
Площадь места
N

Вял объекта

77

Киоск

Адрес размещения

размещении, ка.
М

Специазхзацхи

ул. Авиамоторная, 47

9

Мясная гастрономия

ул.Кожедуба, вп.16

б

молоко

Период
размещения
с 1 января по 3l

декабря

РАЙОН лювлино
78

Киоск

с 1 января по 31

декабри
79

1 !авильон

ул. Краснодонская. вп.19

12

овощи-фрукты

с I января по Э1

декабря
80

lfтах_гыт

ул. Краснодонская, вл.46

74

продукты

с 1 января по 31

декабря
81

11анидьон

ул. Совхозная, ял. 10

19

продукты

с 1 января по 31

декабря
82

Киоск

ул. Белореченская, д.1

б

вшрожеиое

с I января по 31

декабря
8Э

Киоск

ул.Крвеиодарекая, вл.57А

8

мороженое

с 1 января по 31

декабря
84

Киоск

ул.Соххозная, вл.10, к.1

б

ивсты

с l января ло 31

декабря
85

Киоск

ул. Ставропольская, шг. 62

Ь

Мясная гастрономия

с 1 января по 31

декабря
86

Киоск

ул. Ставропольская, д. 62

9

мороженое

с 1 января по 31

декабря

10

N

Вял объекта

Адрес размещения

Площадь места
размещения, кв.
м

Специализация

Пе р
НОД
разиетюия

87

Киоск

уз. Маршала Кожедуба, вл. 10

6

Мясная гастрономия

с 1 января по Э 1
декабря

88

Киоск

ул.Красноларская, пп.76

б

овощи-фрукты

с 1 января по Э1
декабря

89

Киоск

ул. Краснодарская. вп. 76

б

Мясная гамрономяя

с 1 января по Э 1
декабря

90

Киоск

ул. Головачеьа ул., ял.7

12

продукты

с 1 января по 31
декдбря

91

Киоск

ул.Головачева, вп. 15-17

б

молоко

с 1 января поо 71
декабря

92

Павильон

ул. Совхозная, д.12

20

Цввтыг

12

цветы

с l нияаря по 31
декабря

РАЙОН МАРЬИНО
93

Киоск

уд. Перерва, д.4

с 1 январи по 31
декабря

94

Киоск

Батайский проезд.. дою 65

12

цветы

с 1 января по Э1
декабря

95

Киоск

ул. Братяслапская, вл.16-18

9

мороженое

с 1 января по Э1
декабря

Ч6

Киоск

ул. Люолщнская, д. 171

б

мороятнос

с 1 января по 31
декабря

