ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в распоряжение
Северо-Восточного
префектуры
административного округа города
Москвы от 17 июня 2015

г. № 01-18-286

и признании утратившим силу
распоряжения префектуры от 16
сентября 2019 г. № 01-18-378

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О
правовых актах города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 21
февраля 2006 г. № 112-ПП «О Регламенте Правительства Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, распложенных в городе
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности»:
1. Внести изменения в распоряжение префектуры Северо-Восточного
административного округа города Москвы от 17 июня 2015 г. № 01-18-286 «06
утверждении Схемы размещения сезонньпс нестационарных торговых объектов
на территории Северо-Восточного административного округа города Москвы»,
изложив приложение к распоряжению согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Сектору пресс-службы префектуры опубликовать информацию о
схеме размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории
Северо-Восточного административного округа города Москвы на официальном
сайте префектуры.
З. Признать утратившим силу распоряжение префектуры СевероВосточного административного округа города Москвы 16 сентября 2019 г. №
01-18-378 «О внесении изменений в распоряжение префектуры СевероВосточного административного округа от 17 июня 2015 г. № 01-18-286 и о
признании утратившим силу распоряжения префектуры от 24 мая 2019 г. № 0118-154».
4. Контроль за выполнением насто+в.+%М4по ения возложить на
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Приложение
к распоряжению префектуры
от 17 июня 2015 г. № 01-18-286
Схема размещения сезонных нестационарных торговых объектов
на территории Северо-Восточного административного округа города Москвы

№
п/п

УР

Вид
объекта

Адрес
размещения

Площадь
места
размещения,

Специализация

Период
размещения

бахчевой развал

с 01 августа по 01

кв. м.
1

Останкинский

бахчевой развал

ул. Бочкова, д. За

7,5

октября
2

Останкинский

бахчевой развал

ул. Аргуновская, д. 18

7,5

бахчевой развал

с 01 августа по 01

октября
Бабуипсинский

бахчевой развал

ул. Летчика Бабугшсина, вл. 31

7,5

бахчевой развал

с 01 августа по 01

октября
4

Бибирево

бахчевой развал

Шенкурский проезд, вл. 13

7,5

бахчевой развал

с 01 августа по 01

октября
5

Марфино

бахчевой развал

ул. Кашенкин луг, вл. 6, к. 3

7,5

бахчевой развал

с 01 августа по 01

октября
6

Отрадное

бахчевой развал

Северный бульвар, вл. 6

7,5

бахчевой развал

с 01 августа по 01

7

Ростокино

бахчевой развал

ул. Сельскохозяйственная, пл. 2

7,5

бахчевой развал

октября
с 01 августа по 01
октября

8

Южное Медведково

бахчевой развал

Ясный проезд, вл. 10

7,5

бахчевой развал

с 01 августа по 01

октября
9

Алексеевский

елочный базар

ул. Павла Корчагина, д. 2

30

ели, сосны, лапник

с 20 декабря по З 1

декабря

10

Бибирево

елочный базар

ул. Лескова, д. 14

50

Бутырсикй

елочный базар

ул. Милашенкова, д. 14

40

ели, сосны, лапник

с 20 декабря по 31

декабря
11

ели, сосны, лапник

с 20 декабря по 31

декабря
12

Лосиноостровский

елочный базар

ул. Тайнинская, д. 24

20

ели, сосны, лапник

с 20 декабря по 31

декабря
13

Марьина роща

елочный базар

ул. Октябрьская, д. 42

30

ели, сосны, лапник

с 20 декабря по 31

14

Отрадное

елочный базар

ул. Хачатуряна, д. 17г

40

ели, сосны, лапник

с 20 декабря по 31

декабря
декабря
15

Ростокино

елочный базар

ул. Бажова, д. 8 (сквер)

50

ели, сосны, лапник

с 20 декабря по 31

декабря
16

Свиблово

елочный базар

ул. Снежная, д. 18

50

ели, сосны, лапник

с 20 декабря по 31

декабря
17

Северное Медведково

елочный базар

ул. Молодцова, д. 2А

30

ели, сосны, лапник

с 20 декабря по 31

декабря
18

Бабуписинсикй

елочный базар

ул. Летчика Бабуппаiна, вл. 31

30

ели, сосны, лапник

с 20 декабря по 31

19

Южное Медведково

елочный базар

Ясный проезд, ил. 10

40

ели, сосны, лапник

с 20 декабря по 31

декабря
декабря
20

Отрадное

Тележка

ул. Хачатуряна (сквер ул.

2,5

мороженое

Санникова)
21

Отрадное

Тележка

ул. Хачатуряна (сквер ул.

октября
2,5

горячие напитик,

с 01 октября по 01

выпечка

мая

мороженое

с 01 мая по 01

Саннтсова)
??

Свиблово

Тележка

проезд Нансена, ил. 7

с 01 мая по 01

октября
2,5

горячие напитки,
выпечка
мороженое

с 01 октября по 01
мая
с 01 мая по 01

октября
горячие напитки,
выпечка

с 01 октября по 01
мая

23

24

Северное Медведково

Южное Медведково

Тележка

Тележка

ул. Широкая, вл. 9, к. 1

ул. Полярная, вл. 1

2,5

мороженое

с 01 мая по 01

2,5

горячие нanитки,
вьшечка
мороженое

с 01 октября по 01
мая
с 01 мая по 01

горячие напитхи,
вьшечка

с 01 октября по 01
мая

мороженое

с 01 мая по 01

горячие нanитки,

с 01 октября по 01

вьшечка

мая

мороженое

с 01 мая по 01

октября

октября

25

Бабушкинский

Тележка

ул. Менжинского, вл. 36

2,5

октября

26

Бутырский

Тележка

ул. Бутырская, вл. 2

2,5

октября

27

Марфино

Тележка

Гостиничный проезд, д. 8, к. 1

2,5

горячие напитки,

с 01 октября по 01

выпечка

мая

мороженое

с 01 мая по 01

горячие напитки,

с 01 октября по 01

вьшечка

мая

мороженое

с 01 мая по 01

октября

28

Останкинский

Тележка

проспект Мира, вл. 111

2,5

октября

29

Останкинский

Гслсжка

1-й Поперечный проезд

2,5

горячие напитки,
вьшечка

с 01 октября по 01
мая

мороженое

с 01 мая по 01

октября

30

Отрадное

Тележка

Северный бульвар, вл. 2

2,5

горячие напитки,

с 01 октября по 01

выпечка

мая

мороженое

с 01 мая по 01

октября
горячие нanитки,

с 01 октября по 01

выпечка

мая

31

32

Отрадное

Ростокино

Тележка

Тележка

ул. Декабристов, 17

ул. Бажова, вл. 6 (Ростокинский

2,5

2,5

мороженое

с 01 мая по 01

горячие напитки,

с 01 октября по 01

выпечка

мая

мороженое

с 01 мая по 01

акведук)

октября

октября
горячие напитки,

с 01 октября по 01

выпечка

мая

