
Город Москва 
 

Муниципальный округ Раменки 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13.03.2014 г.          01-02/15 (3) 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории 
района Раменки в границах ГАУК г. 
Москвы «ЦПКиО им. М. Горького. 

 
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением 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»  

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы (включение дополнительных 
нестационарных торговых объектов) размещения нестационарных торговых 
объектов (Приложение). 
 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент культуры города 
Москвы, Префектуру Западного административного города Москвы, управу 
района Раменки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 
 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки по 
градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву 
М.Ф. и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 

Глава муниципального 
округа Раменки                                                       С.Н. Дмитриев 

http://www.ramenki.su/


Приложение к решению  
Совета депутатов муниципального округа Раменки 

  От 13.03.2014 года № 01-02/15 (3) 
 

№ на 
схеме 

Название 
контрагента 

Бренд Вид объекта Специализация Место 
расположения 

Площадь Период размещения 

89 ИП Шепетько Н.В. Мороженое Лоток Общественное 
питание 

Воробьевы 
Горы 
(причал) 

2 кв.м. 01.05.13-15.09.13; 
01.05.14-15.09.14 

90 ИП Шепетько Н.В. Мороженое Лоток Общественное 
питание 

Воробьевы 
Горы 
(западный 
вход) 

2 кв.м. 01.05.13-15.09.13; 
01.05.14-15.09.14 

94 ООО 

"Каштанофф" 

жареные 
каштаны 

лоток 
(передвижное 
сооружение) 

Общественное 
питание 

Воробьевы 
Горы (причал) 

2 кв.м. Круглогодично 

104 ИП Сальников 
П.П. 

лимонады, 
горячие 
напитки и 
рыбные 
бургеры 

киоск с 
летней 

верандой 

Общественное 
питание 

Воробъевская 
набережная 
(причал) 

111,8 кв.м. 16.06.13-30.09.13 

112 ИП Шепетько Н.В. Мороженое Лоток Общественное 
питание 

Воробьевы 
Горы 
(танцевальная 
площадка) 

2 кв.м. 01.05.13-15.09.13; 
01.05.14-15.09.14 

134 ООО "Ювенко-
Восток" 

сандвичи и 
напитки 

торговый 
автомат 

Общественное 
питание 

Воробьевская 
набережная 
(Западный 
вход) 

2 кв.м. Круглогодично 

 


