
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12.04.2016 г            01-02/37 (5) 
 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на особо охраняемых природных 
территориях района Раменки в части 
включения торгового объекта со 
специализацией «Бахчевые культуры» 
 

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», Постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015 N 343-ПП (ред. 
от 27.10.2015) "О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных 
торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города 
Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений 
правовых актов) города Москвы» и на основании обращении Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от 04.03.2016г. №05-
20-3130/16 

Совет депутатов решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории района Раменки в части включения сезонных нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Бахчевые культуры» согласно приложению  к 
настоящему решению. 

 

2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы, управу района Раменки города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 
течение 3 дней со дня его принятия. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» 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 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 12.04.2016 № 01-02/37(6) 

  
Адресный перечень исключаемых мест размещения НТО из схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории района Раменки 
 

№ п/п   Округ                   Район Адрес размещения Вид объекта 
 

Специализация Период 
размещения 

 

1. ЗАО Раменки Природный заказник 
«Долина реки Сетунь», ул. 

Мосфильмовская, д. 74 
(напротив) 

 

«Бахчевой развал» «Бахчевые 
культуры» 

с 01.08 по 01.10 

 
 


