
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

24.08.2015 № 426-р/о 
 
Об утверждении схемы размещения 
сезонных нестационарных 
торговых объектов, расположенных 
на территории поселения 
Воскресенское 

 

 

Во исполнение постановления 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», 

руководствуясь решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 23 

июля 2015 года № 170/28 «О схемах размещения нестационарных торговых 

объектов на территории поселения Воскресенское»: 
 

1. Утвердить схему размещения сезонных нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории поселения Воскресенское, с 24 

августа 2015 года. 

2. Службе потребительского рынка и услуг отдела муниципальных 

закупок и имущества обеспечить размещение нестационарных торговых 

объектов в соответствии с утвержденной схемой размещения сезонных 

нестационарных торговых объектов, расположенных на территории поселения 

Воскресенское, с 24 августа 2015 года. 

3. Просить Управление внутренних дел по ТиНАО ГУ МВД России 

обеспечить контроль за размещением торговых объектов мелкорозничной сети 

в соответствии со схемой размещения сезонных нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории поселения Воскресенское, с 

24 августа 2015 года. 

4. Организационному отделу администрации поселения 

Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего 



распоряжения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

размещение на официальном сайте. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения Воскресенское Дёрышеву Е.В. 

 
Глава администрации       М.П. Тараканов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение к распоряжению  
администрации поселения Воскресенское 
от 24.08.2015 № 426-р/о 

 
 

Схема размещения сезонных нестационарных торговых объектов,  
расположенных на территории поселения Воскресенское 

 
 

№ по 
поселению 

Поселение Вид 
объекта 

Адрес размещения Площадь места 
размещения 

(кв.м.) 

Специализация 

1 Воскресенское клетка пос. Воскресенское, 
д.26 (на площади) 

12 Бахчевой развал  
и овощи-фрукты 
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