
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 
 

 
20.10.2017 г.              01-02/6 (2) 

 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Раменки в 
части исключения нестационарных 
торговых объектов со специализацией 
«Мороженное», «Горячие напитки, 
выпечка» 

 
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 09.06.2015 N 343-ПП "О размещении в городе Москве 
нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах" и на 
основании обращении Префектуры Западного административного округа города 
Москвы от 02.10.2017 № ПЗ-01-2986/17 

 

Совет депутатов решил: 
 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов в части исключения нестационарных торговых объектов со специализацией 
«Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» согласно приложению  к настоящему 
решению. 

2. Предложить Департаменту торговли и услуг города Москвы провести 
повторную конкурсную процедуру на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по адресу: ул. Довженко, д. 4 со специализацией 
«Мороженое», «Горячие напитки, выпечка». 

3. Предложить Департаменту торговли и услуг города Москвы включить в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Раменки 
следующие нестационарные торговые объекты по адресам: 

- ул. Винницкая, д. 13 – д.15, к. 1,  со специализацией: «Хлеб. Молочные 
продукты»; 

- Ломоносовский проспект, д. 31 со специализацией: «Хлеб. Молочные 
продукты». 

4. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного города Москвы и 
управу района Раменки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления», в бюллетене «Московский муниципальный 



вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 
 
 
 
 

Глава  
муниципального округа Раменки                                          С.Н. Дмитриев 

http://www.ramenki.su/


 
 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
от 20.10.2017 № 01-02/ 6(2) 
  

Адресный перечень исключенных их схемы размещения  нестационарных торговых объектов со специализацией 
«Мороженное»  на территории района Раменки 

 

№ п/п Вид объекта Адрес 
размещения Специализация Площадь Период 

размещения Причина исключения 

1 Тележка Мичуринский пр-т, 
д. 27, к. 2 

«Мороженое», 
«Горячие 
напитки, 
выпечка» 

2,5 кв.м с 01.03 по 01.10 
с 01.10. по 01.05  

В связи с отсутствием заявок 
при проведении конкурсных 
процедур на заключение 
договоров на размещение 
нестационарного торгового 
объекта по указанному 
адресу. 

 

2.  Тележка ул. Винницкая, д. 1 «Мороженое» 2,5 кв.м с 01.05. по 01.10 

В связи с отказом 
Департамента 
природопользования и 
охраны окружающей среды 
города Москвы, объект 
планируется разместить на 
зеленных насаждениях 
(газоне) с запечатыванием 
почвенного покрова 
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